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Президент России 
Владимир Путин похва-
лил Агентство страте-
гических инициатив за 
работу в 2015 году, от-
метив интересные идеи и 
системные проекты орга-
низации. «Вы предложи-
ли ряд интересных идей, 
системные проекты, 
смогли объединить во-
круг них деловые круги, 
экспертов, представите-
лей гражданского обще-
ства, с органами власти 
поработали достаточно 
эффективно», - передает 
его слова ТАСС. 

Путин также поста-
вил перед Агентством 
стратегических ини-
циатив задачу сделать 
публичными результа-
ты проверок исполне-
ния нормативных актов  
в регионах. 

«Убежден, результаты 
таких проверок должны 
быть открытыми для все-
го общества, для граждан, 
и, безусловно, это будет 
помогать улучшать де-

ловой климат в дальней-
шем, станет действенным 
антикоррупционным ме-
ханизмом», - сказал глава 
государства. 

Путин отметил, что в 
2015 году в целом выпол-
нены «дорожные карты» 
Национальной предпри-
нимательской инициа-
тивы, «серьезно измени-
лась законодательная и 
нормативная база», каса-
ющаяся ведения бизнеса. 

«Объективным ме-
ханизмом оценки право-
применения на местах - в 
субъектах РФ - по под-
держке бизнеса стал на-
циональный рейтинг ин-
вестиционного климата», 
- напомнил президент. 

По его мнению, «важ-
но, что АСИ организова-
ло контроль со стороны 
предпринимателей за ка-
чеством исполнения при-
нимаемых нормативных 
актов, прежде всего на 
уровне регионов и муни-
ципалитетов». 

О реформе системы 

управления в регионах 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
предлагает совместно с 
Агентством стратегиче-
ских инициатив подго-
товить программу по ре-
формированию системы 
управления в регионах.  
По его мнению, реформи-
рование системы управ-
ления позволит регионам 
сэкономить серьезные 
бюджетные средства. 

 «Я бы хотел попро-
сить у вас получить одо-
брение на проработку 
проекта, связанного с 
изменением системы 
управления регионов, 
совместно с АСИ, с Ан-
дреем Ремовичем (Бе-
лоусовым, помощником 
Президента России. 
- Ред). И если вы позво-
лите, то в марте - апреле 
мы бы могли доложить 
вам этот проект», - сказал 
Морозов, обращаясь к 
главе государства. 

«Конечно, давайте», - 
поддержал Путин.

Президент Путин одобрил 
инициативу губернатора Морозова 
по реформированию системы 
управления в регионах.

Сергей Морозов:

“У себя 
в регионе мы 
более двух мил-
лиардов рублей 
тратим на содер-
жание чиновни-
ков регионально-
го уровня. Сейчас 
мы создали у себя 
центр по управ-
лению реформа-
ми, благодаря 
чему имеем все 
потенциальные 
возможности сэ-
кономить около 
500 миллионов 
рублей, которые 
можно напра-
вить на развитие 

региона

”

Каких реформ 
ждать регионам?

Губернатор Сергей Морозов поручил усилить меры 
безопасности при проведении крещенских купаний

Такую задачу глава региона поставил в ходе заседания комиссии по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. «Впе-
реди большой праздник для всех православных жителей Ульяновской об-
ласти. Наша с вами задача - организовать свою работу таким образом, чтобы 
все без исключения мероприятия в рамках празднования Крещения Господня 
прошли без каких-либо происшествий, чтобы верующие, участвующие в мас-
совых купаниях, чувствовали себя максимально комфортно», - подчеркнул  
Сергей Морозов.

Бесполезные  
споры с УК
Почему даже новый закон 
не сможет наказать плохих 
управдомов.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

В Жилищный кодекс РФ внесены по-
правки. Они вводят штрафы для комму-
нальщиков в пользу потребителей. Оштра-
фовать управляющую компанию можно 
за неправильные расчеты в платежке и не-
качественное оказание услуг. Определены 
размеры штрафов: 50 процентов от неза-
конно начисленной суммы и 30 процентов 
от стоимости услуг за период, в течение 
которого у собственника жилья были про-
блемы. Однако эксперты считают, что дока-
зать вину управдомов и взыскать с них по 
новым порядкам будет крайне сложно.

Как это не работает
Как должен работать новый закон  

(№ 176 от 29 июня 2015 года)? Допустим, в 
квартире нет отопления. Звоните в управ-
ляющую компанию, сообщаете о своей про-
блеме. Записываете данные того, кто с вами 
общается, номер и время заявки. На устра-
нение проблемы дается определенное вре-
мя. Коммунальщики должны составить акт, 
в котором фиксируется, что услуги ЖКХ не 
соответствуют стандартам, а значит, жилец 
платить не должен. То есть за некачествен-
ную услугу заплатит управляющая ком-
пания. Если на вашу заявку не реагируют, 
можно обращаться в Жилищную инспек-
цию, которая проведет проверку самостоя-
тельно. Тогда управляющую компанию еще 
и оштрафуют. Такие пояснения давались 
еще до того, как закон вступил в силу.

С 28 декабря поправки стали действую-
щими. На этой неделе нам выпал случай 
провести собственный редакционный экс-
перимент, чтобы их проверить. В доме на-
шего корреспондента, в Заволжском районе, 
перестал работать лифт. Журналист позвонил 
в свою УК, чтобы оставить заявку по всей 
форме. Сотрудник компании наотрез отказы-
вался называть себя, а уж тем более сообщать 
протокольные данные. По телефону лишь 
грубовато отрезали: «Ждите, починят».

Даже через сутки лифт не заработал. 
Факт обращения собственнику зафиксиро-
вать не удалось. Нарушение налицо, а дока-
зательств на руках нет. К тому времени как 
возмущенные граждане приведут Жилищ-
ную инспекцию, лифт поедет. А управляю-
щая компания скажет контроле-
рам, что ездил он без перебоев.
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У берегов Японии 
произошло 
землетрясение 
магнитудой 6,2

У берегов Японии ученые за-
фиксировали землетрясение 
магнитудой 6,2 балла. Под-
земные толчки зафиксирова-
ла Обнинская сейсмостанция. 
Угрозы цунами для Дальнего 
Востока нет.
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Симбирский ритм

Инфляция в России в целом за 2015 год составила 
12,9%, за декабрь - 0,8% по отношению к ноябрю, 
сообщает Росстат.

Директору детской школы искусств № 10 Александру До-
досову, возглавляющему учреждение около 20 лет, при-
своено звание «Почетный гражданин Ульяновской обла-
сти». Его имя занесено в Золотую книгу Почета региона.

хорошие новости

В 2015 году возможностью повысить квалификацию 
по имеющейся профессии или получить новую специ-
альность в центрах занятости региона воспользова-
лись 305 женщин.

Профиль Николая Карамзина 
появится на двухрублёвых монетах 

250 лет со дня рождения выдающегося сына России Нико-
лая Карамзина будет отмечено выпуском монеты с изображе-
нием профиля историка и литератора. 

Центробанк России сообщил о том, что собирается выпу-
стить в обращение монеты достоинством в два рубля. Коллек-
ционеры смогут ее увидеть и приобрести ближе ко дню рожде-
ния Карамзина, который появился на свет в декабре 1766 года. 
В пресс-службе банка рассказали, что представлять эскизы для 
ознакомления пока рано, но на монете будет отчеканен про-
филь историка и даты его рождения и смерти.

Кроме ЦБ, отметить юбилей Карамзина собираются и другие 
ведомства. Будет выпущена почтовая марка и специальный кон-
верт, посвященные классику. Это также станет лакомой добычей 
для коллекционеров. Причем гасить марки с изображением Ка-
рамзина Минкомсвязи предполагает не только в Москве, но и на 
родине писателя и историка - в Ульяновской области. Впрочем, в 
этом регионе также не оставили без внимания юбилей своего зем-
ляка: здесь собираются выпустить памятную медаль, посвящен-
ную этому важному для всей России событию.

Чтобы поговорка  
«Лень - двигатель прогресса» 
стала символом поколенческой 
катастрофы 

ДАРЬЯ ГОЛОВЧАНСКАЯ �

С удивлением порой читаю результаты всяческих 
опросов и исследований. Вот и вчера ВЦИОМ со-
общил, что почти половина россиян выступает за то, 
чтобы в стране был снова принят закон о тунеядстве, 
а другая - в основном молодые жители - не поддержи-
вает введения наказания за отказ работать. К слову, 
безработных граждан, которые тратят в год больше 
миллиона рублей, предлагалось наказывать исправи-
тельными работами.

Я согласна, что гражданин должен приносить 
обществу и государству пользу. Ведь понимание от-
ветственности, принятие на себя неких обязательств 
и отличает взрослого от ребенка. И если ребенок про-
казничает, его надо учить и воспитывать, хоть теми 
же исправительными работами. Ведь иначе дети вы-
растут обычными эгоистами, мечтающими, чтобы 
бананы от шкурок им очищали роботы. А поговорка 
«Лень - двигатель прогресса» станет символом поко-
ленческой катастрофы.

Хороших  
вам новостей 

Причин для хорошего настро-
ения вроде бы не так уж и много. 
Просматривая каждый день по 
долгу службы ленты информаци-
онных агентств, обращаешь внима-
ние, что в целом картина событий 
в последнее время исключительно 
негативная: тут что-то взорвали, а 
здесь взрывать и не прекращали. И 
так далее. Хороших, добрых ново-
стей - как крупиц золота в породе. 
Ну вот, например: на 6 января 2016 
года в Ульяновской области поя-
вился на свет 131 малыш: 73 маль-
чика и 58 девочек. И рядышком: 
76 мест для купания в Крещение 
будет организовано в Ульяновской 
области. В феврале Ульяновская 
ГСХА имени П.А. Столыпина 
проведет научно-практическую 
конференцию «Аграрная наука и 
образование на современном этапе 
развития: опыт, проблемы и пути 
их решения». 

Сейчас хочется только таких 
новостей, и побольше...

зацепило

В распоряжение МУП 
«Ульяновскэлектротранс» поступили 
три новых троллейбуса производства 
«Белкоммунмаш», один из которых 
на автономном ходу, сообщает портал 
Улновости 

Уже в воскресенье,  17 января, должны быть проведены 
работы по первичному техобслуживанию транспортных 
средств. В тестовом режиме состоится их пробег 
без пассажиров: троллейбусы преодолеют путь 
протяженностью не менее двухсот километров. Затем все 
три БКМ 321 пройдут техническое обслуживание для 
устранения выявленных в процессе тестовой обкатки 
недостатков, после чего будет подписан акт приема-сдачи 
в эксплуатацию. 

Столичные звезды призывают 
присоединиться к строительству храма  
в Димитровграде

По  благословению Преосвященнейшего Диодора, епи-
скопа Мелекесского и Чердаклинского в Димитровграде 
идет сбор средств на строительство храма в честь св. вели-
комученика Димитрия Солунского. Попечителем будуще-
го храма стал народный артист России Дмитрий Певцов. 
Летом он приезжал в Димитровград, ознакомился с проек-
том и дал благотворительный концерт, средства от которо-
го пошли на строительство храма.

В дни празднования Рождества Николай Басков в сво-
ем instagram разместил сообщение с предложением сделать 
подарок близким людям - купить сертификат на именной 
кирпич, который будет встроен в стену будущего храма. 
Как сообщает портал Мозаика.ру, откликнулись на прось-
бу о помощи и другие столичные знаменитости. 

Одним абзацем

Грипп H1N1 пришёл в Ульяновск
В Ульяновской области зафиксирован первый случай гриппа А(H1N1) у двухлет-
ней девочки, сообщает региональный минздрав. Ребенок госпитализирован 
в детскую инфекционную больницу, состояние, по словам врачей, стабильное.

«В 2009 году весь мир впервые столкнулся 
с вирусом гриппа А(H1N1), который вызвал 
ажиотаж и широкий резонанс среди мирово-
го сообщества, - написал на своей странице в 
социальной сети министр здравоохранения 
Ульяновской области Павел Дегтярь. - Сейчас 
идут споры о преувеличении его опасности, о 
лобби фарминдустрии. Важно помнить, что 
грипп действительно опасен для здоровья че-
ловека, а при сниженном иммунитете и сопут-
ствующих заболеваниях возможны и очень 
негативные последствия».

Минздрав предупреждает, в осенне-
зимний период активизируется циркуляция 
вирусов гриппа и других респираторных ви-
русов, которые быстро передаются от челове-
ка к человеку воздушно-капельным путем, вы-
зывая массовую заболеваемость населения.

Грипп и ОРВИ относятся к числу наибо-
лее массовых инфекционных заболеваний, 
на их долю ежегодно приходится до 90 - 95% 
в структуре регистрируемой инфекционной 
заболеваемости. По данным статистических 
наблюдений, каждый взрослый человек бо-
леет респираторными инфекциями в среднем 
2 раза в год, школьник - 3 раза, ребенок до-
школьного возраста - 6 раз.

Старайтесь не посещать массовые меро-
приятия, особенно в закрытых помещениях, 
места массового скопления населения. Ис-
пользуйте для защиты органов дыхания одно-
разовые медицинские маски.

Внимание
В регионе продолжает работу «прямая линия» уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской об-

ласти Александра Яшина. Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно по будням 
с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (8422) 58-52-74 (отдел обеспечения деятельности уполномоченного по противодействию 
коррупции). Также все желающие могут сообщить необходимую информацию, используя электронную почту уполномо-
ченного по противодействию коррупции в Ульяновской области: anticorrupt@inbox.ru или воспользовавшись интернет- 
приемной:http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/.

«Волга» выиграла в Красногорске
В четверг, 14 января, около 21.00 завершилась встреча 

очередного тура чемпионата России по хоккею с мячом в 
Суперлиге. Ульяновская «Волга» одержала верх в гостях 
над красногорским «Зорким» - 5:3. 

Хозяева открыли счет на 4-й минуте, но к перерыву 
ульяновцы вели 3:2 (Цыганенко, Пахомов, Захаров). Во 
втором тайме еще дважды отличился  Пахомов. 
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Ульяновская компания «ВолгаКино» приступила к работе над полноме-
тражным фильмом с рабочим названием «Загадай желание». На пло-
щади Ленина, у главной городской елки прошли съемки одной из мас-
совых сцен. Попасть в кадр мог любой желающий.

В связи с неблагоприятными погодными условиями дорожные службы в 
Ульяновской области работают в усиленном режиме. Для оперативного реаги-
рования на чрезвычайные ситуации на региональных дорогах работает «горячая 
линия». При их возникновении можно звонить по телефону 8 (8422) 64-07-81.

В периодическую таблицу Менделеева официально добавлены четы-
ре новых элемента. Химические элементы с атомными номерами 113, 
115, 117 и 118 пока носят условные наименования: унунтритий, унун-
пентий, унунсептий и унуноктий.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

цифры

боЛее 240 
мероПриятий историКо-
ПатриотиЧесКой и Краевед-
ЧесКой НаПравЛеННости Прой-
дУт в рамКаХ ПраздНоваНия 
дНя УЛьяНовсКой обЛасти в 
УЧреждеНияХ КУЛьтУры

На 12% 
УвеЛиЧиЛось КоЛиЧество 
доНоров ПосЛе отКрытия 
НовоГо цеНтра Крови. По 
итоГам 2015 Года оН ПриНяЛ 
боЛее 15,5 тысяЧи ЧеЛовеК

На оЧистКе дороГ сеГодНя 
задействоваНо оКоЛо 

200 едиНиц 
сПецтеХНиКи, ПродоЛжа-
ются работы По расшире-
Нию Проезжей Части дороГ, 
оЧистКе мостовыХ ПереХо-
дов и автоПавиЛьоНов

подробности

Ульяновская область 
имеет право принять 
до 300 специалистов 
визовых стран. 

ЛиЛиАНА РАхмАтуЛЛиНА �

Квоты на привлечение иностран-
цев для работы на территории субъек-
тов РФ утверждаются каждый год. На 
2016 год вступило в силу постанов-
ление правительства, которое четко 
определяет, сколько мигрантов имеют 
право трудиться и в каких отраслях.

Новый вариант постановления, 
как и прежний, предусматривает пол-
ный запрет на работу мигрантов в 
розничной торговле, в палатках и на 
рынках. Все так же нельзя иностран-
цам продавать лекарства. 

- Неизменными остаются допу-
стимые квоты для приема на работу 
иностранных граждан, занятых вы-
ращиванием овощей и фруктов (не 
более 50 процентов от общего числа 
работников), в сфере спорта (не более 
25 процентов), в торговле в специали-
зированных магазинах алкоголем и 
табачными изделиями (не более 15 
процентов). Изменения в этом году 
коснулись лишь пассажирских и гру-
зовых перевозок. Доля мигрантов, 
которые могут быть заняты в авто-
мобильных грузовых перевозках, 
на 2016 год снижена с 50 до 35 про-
центов. В сфере прочего сухопутного 
пассажирского транспорта - с 50 до 
40 процентов, - разъяснила новеллы 
закона главный специалист - эксперт 
отдела по вопросам трудовой мигра-
ции УФМС России по Ульяновской 
области Ирина Аносова. 

Всего в этом году в Ульяновск 
из визовых стран приедут 294 спе-
циалиста. Они будут трудоустроены 
на предприятиях региона. Для срав-
нения: в 2015 году заявка составила 

621 человек, а приехали всего 116. 
Стоит обратить внимание на то, что 
приветствуется привлечение квали-
фицированных и высококвалифици-
рованных специалистов. В 2015 году 
на территории региона трудилось  
47 высококвалифицированных работ-
ников, в основном из Японии, Герма-
нии, Польши. Привлекать мигрантов 
к работе имеет право любая организа-
ция, которая нуждается в иностран-
ных специалистах. Для этого лишь 
необходимо соблюсти ряд условий. 

- Для того чтобы получить кво-
ту, предприятие должно работать с 
региональным Центром занятости и 
быть зарегистрировано на сайте Рос-
труда www.migrakvota.gov.ru. Там и 
подается электронная заявка на тру-
доустройство мигрантов. Копия этой 
заявки на бумажном носителе пере-
дается в департамент занятости на-
селения Главного управления труда, 
занятости и социального благопо-
лучия области. На основании заявок 
работодателей правительство региона 
готовит информацию о потребности 
в иностранных работниках. Далее 
эти данные поступают в федеральное 
Минтруда, где происходит их утверж-
дение, - рассказал механизм подачи 
документов на квоту референт депар-
тамента занятости населения Главно-
го управления труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской 
области Виктор Ковальчук. 

Стоит отметить, что сроки согла-
сования заявок не быстрые. Именно 
поэтому их необходимо подавать за-
благовременно. С 11 января Главное 
управление труда, занятости и соци-
ального благополучия области уже 
осуществляет прием заявок работо-
дателей о потребности в привлечении 
иностранных работников из стран с 
визовым порядком въезда на терри-
торию России на 2017 год, а также за-
явки на увеличение либо уменьшение 
потребности на 2016 год. 

иностранцев станет меньше 
авиа

Увеличиваем 
авиакластер? 

КиРиЛЛ ШеВЧеНКО �

Зарегистрированная в Воронеже авиализинговая компания 
«Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) заявила о разработке плана 
действий по перерегистрации в Ульяновск. Соответствующее за-
явление совета директоров ИФК было распространено во втор-
ник, 12 января.

Это решение в ИФК объясняют принятием Воронежской 
облдумой в ноябре 2015 года поправок, согласно которым в ре-
гионе растет ставка налога на имущество для авиализинговых 
компаний - с нулевой до 1,1 процента. В Воронежском облправи-
тельстве, сообщает «Ъ»,  заявили, что готовы пойти на уступки и 
ввести для компании ставку в 0,3 процента. Ульяновские власти 
готовы предоставить ИФК большие меры господдержки.

Замминистра экономического развития Ульяновской обла-
сти  Рустем Давлятшин заявил «Ъ», что в области «очень ждут 
ИФК» и ведут с компанией активные переговоры. 

Руководитель управления Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области Сергей Дуканов полагает, что «борьба 
за эффективность налоговых льгот не должна подменяться ра-
ботой по поголовной их отмене». Особенно в условиях «жесткой 
межрегиональной налоговой конкуренции». «Каждая льгота 
должна обладать признаком социальной, экономической и бюд-
жетной отдачи. Ранее действовавшие налоговые льготы в отно-
шении ИФК удовлетворяли указанным признакам», - резюми-
ровал Дуканов.

Напомним, что закон «О налоге на имущество организаций 
на территории Ульяновской области» был принят в 2003 году. 
Льготное налогообложение для компаний, занимающихся ли-
зингом авиационной техники, введено в него в конце 2012 года. 
Оно подразумевает нулевую ставку по транспортному налогу и 
налогу на имущество в отношении воздушных судов, передавае-
мых по договорам лизинга, а также устанавливает  минимально 
возможную ставку налога на прибыль в 13,5 процента. Льгота 
предоставляется, если доля дохода от лизинговой деятельности 
по итогам года составит не менее 50 процентов. Особый режим 
налогообложения будет действовать до 1 января 2021 года.

По словам специалистов, изменения были приняты в пер-
вую очередь для привлечения в регион именно ИФК.

Добавим, что советом директоров компании принято реше-
ние о приобретении дополнительного выпуска акций АО «Ред 
Вингс» в размере 74 процентов уставного капитала авиакомпа-
нии в зачет требований ОАО «ИФК» к АО «Ред Вингс». «От-
лагательным условием данной сделки должен стать пересмотр 
акционерного соглашения между настоящими акционерами 
авиакомпании и ОАО «ИФК», где роль ИФК в управлении 
авиакомпанией должна соответствовать полученной доле в ак-
ционерном капитале АО «Ред Вингс», - отметили в ИФК.

Осенью прошлого года АК «Ред Вингс» подтвердила наме-
рение поменять юридический адрес из Москвы на Ульяновск. 

Остальные материалы  
читайте на нашем сайте
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Ульяновская 
область 
перевыполнила 
требования Указа 
Президента  
№ 601. 

Дарья СуДарева �

Итоги работы МФЦ в 2015 году 
и планы на год текущий губернатор 
Сергей Морозов обсудил с вице-
спикером ЗСО Алсу Балакишиевой 
и первым зампредом регионального 
правительства Светланой Опеныше-
вой во вторник, 12 января, в ходе се-
лекторного совещания с Карсунской 
администрацией.

МФЦ для бизнеса
По словам главы региона, перво-

очередной задачей на 2016 год нужно 
считать организацию специализи-
рованных центров предоставления 
услуг, ориентированных на бизнес. 
Напомним, идея создания отдельных 
МФЦ для предпринимателей прозву-
чала весной 2015 года после неодно-
кратных обращений граждан с прось-
бой разделения потоков заявителей 
на физических и юридических лиц. 
В 2016 году большое внимание будет 
уделено созданию МФЦ для юрлиц 
не только в областном центре, но и в 
отдаленных городских и сельских по-
селениях. 

Кроме этого, продолжится разви-
тие сети МФЦ для обычных граждан. 
Эту задачу Сергей Морозов поста-
вил перед главами администраций 
муниципальных образований еще в 
прошлом году после утверждения 
схемы размещения центров. «Нужно 
полностью завершить развитие сети 
МФЦ во всех муниципалитетах в 
соответствии с очень высокими тре-
бованиями федерального законода-
тельства. Перед нами стоит задача не 
только количественная. Нужно пре-
доставлять как можно больше госус-
луг людям, чтобы они могли узнать 
все необходимое через Интернет, не 
выходя из дома. В Ульяновской об-
ласти всем должно быть комфортно», 
- отметил губернатор. 

В связи с этим уже с 12 января 
ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» 
совместно с главами администраций 
городских и сельских поселений про-
ведет серию открытых мероприятий 
и сходов граждан с целью инфор-
мирования жителей о деятельности 
МФЦ и новых возможностях полу-
чения государственных и муници-

пальных услуг. Повезет и деревням, 
которые по каким-то причинам обде-
лены наличием МФЦ. К примеру, в 
Карсунском районе, который, к слову 
сказать, в минувший вторник обога-
тился новым многофункциональным 
центром, работники будут приезжать 
в сельские поселения и работать по 
специальному графику, предвари-
тельно согласованному с местными 
жителями. 

Взяли количеством,  
а не качеством

Работе многофункциональных 
центров начали уделять большое вни-
мание в 2009 году, когда была принята 
программа по открытию сети МФЦ.  
А с 2012 года в рамках исполнения 
Указа Президента № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управ-
ления» до 2015 года регион должен 
был развить сеть МФЦ до показателя 
охвата граждан в 90 процентов. «У нас 
эта цифра составляет 96 процентов. 
Это 28 муниципальных центров на 
территории 24 муниципальных обра-
зований. Все услуги, которые раньше 
граждане получали непосредственно 
в органах власти федерального, ре-
гионального и муниципального уров-

ней, теперь можно получить в МФЦ 
по месту жительства», - прокоммен-
тировала Светлана Опенышева. 

После введения правила одного 
окна, где исключается прямой кон-
такт граждан и юридических лиц 
при сборе документов в различных 
инстанциях и в одном окне можно 
получить самые разные документы, 
процесс получения услуг стал бы-
стрым и комфортным. Так, общее ко-
личество окон приема к концу 2015 
года достигло 310, что также соответ-
ствует требованиям, установленным 
Постановлением Правительства РФ 
от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 
утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

По словам Опенышевой, наиболее 
востребованные госуслуги в МФЦ 
региона - услуги Росреестра и соц-
защиты по получению субсидий на 
жилищно-коммунальные услуги. 

Несмотря на положительную ди-
намику, вопрос развития МФЦ не-
однократно поднимался активиста-
ми ОНФ. Количество центров хоть 
и выросло, а качество обслуживания 
осталось на прежнем уровне. В про-
шедшем в декабре региональном 
«Форуме действий» «фронтовики» 
указали ряд недостатков в работе 
многопрофильных центров. Большая 
часть из них была исправлена. Но 
один вопрос, касающийся централь-
ного офиса МФЦ, остался открытым. 
«На сегодня центральный офис МФЦ 
на улице Льва Толстого расположен в 
центре города, имея всего 23 окна, об-
служивает жителей всей области по 
вопросам семьи и материнства, соци-
альных льгот, гражданства, недвижи-
мости, предпринимательства и транс-
порта. В помещениях тесно и душно. 
Люди ждут в очередях до двух часов. 
Имеющиеся рабочие площади не рас-
считаны на достаточное количество 
окон и фактическое количество по-
сетителей», - прокомментировал ру-
ководитель региональной рабочей 
группы ОНФ «Общество и власть: 
прямой диалог» Николай Лазарев. 
Предложение о расширении инфра-
структуры основного центра уже на-
правлено Сергею Морозову. 

Плюс 132 миллиона 
По состоянию на 12 января 2016 

года на базе МФЦ предоставляются 
232 государственные и муниципаль-
ные услуги, в том числе 59 федераль-
ных, 107 региональных и 66 муници-
пальных. Кроме этого, за ушедший 
год был открыт дополнительный 
специализированный МФЦ на два 
окна для приема инвесторов и ино-
странных граждан, работающих на 
ульяновских предприятиях. Реали-
зация данного проекта на базе нано-
технологического центра позволила 
не только существенно повысить 
эффективность проекта за счет целе-
вого ориентирования, но и получить 
синергетический эффект от деятель-
ности МФЦ в целом.

За 2015 год на базе офисов  
ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» 
было предоставлено свыше 1,3 мил-
лиона  услуг. Для сравнения: за 2014 
год граждане воспользовались услу-
гами 780 тысяч раз. Высокая цифра 
положительно повлияла и на област-
ную казну - от уплаты госпошлины 
по нормативу 50 процентов объем 
поступлений в бюджет составил 132 
миллиона  рублей. Таким образом, 
Ульяновская область стала одним 
из лидеров среди субъектов других 
регионов по объемам поступлений в 
бюджет от уплаты госпошлины. 

Комфортный МФЦ - 
комфортный регион

Владимирские следователи 
раскрыли убийство 
Александра Большакова

Убийство бывшего вице-губернатора Улья- 
новской области и экс-главы администрации 
Президента Южной Осетии Александра Больша-
кова раскрыто владимирскими следователями. 
Об этом глава СУ СК РФ по Владимирской об-
ласти Александр Еланцев рассказал в ходе пресс-
конференции. 

В убийстве обвиняются члены преступной 
группировки из Подмосковья, которая специали-
зировалась на угоне дорогих автомобилей. Имена 
убийц пока не раскрываются в интересах след-
ствия, сообщает агентство REGNUM. 

«УП» напоминает, что Александр Большаков 
был убит в 2011 году в Суздале в результате раз-
бойного нападения. В ночь на 31 августа в дом 
Большакова ворвались неизвестные в масках, 
камуфляжной одежде и, угрожая предметом, по-
хожим на пистолет, потребовали деньги. Хозяина 
дома неизвестные насильно отвели на цокольный 
этаж, где избили, а затем нанесли ему ножевое 
ранение в область шеи. От полученного ранения 
потерпевший скончался на месте происшествия. 
Супруга мужчины также подверглась избиению, 
после чего, связав ей руки скотчем, неизвестные 
скрылись. Из дома были похищены денежные 
средства, видеорегистратор.

Справка «Ульяновской правды»  
Александр Большаков родился 4 января 1954 года в 
Муроме Владимирской области. С 2001-го по 2004 
год был вице-президентом группы компаний «СОК». 
С 2005-го по 2007 год работал вице-губернатором 
Ульяновской области. В 2008 году назначен на 
должность руководителя администрации Президента 
Республики Южная Осетия.

В одну незаконную закупку
Одиннадцатый арбитражный апелляци-

онный суд поддержал позицию Ульяновского 
УФАС о незаконности действий администрации 
Сурского района при проведении открытого кон-
курса на строительство четырех газопроводов в 
селах Никитино, Чеботаевка, Лебедевка, Астра-
дамовка.

Как сообщает УФАС, искусственно устано-
вив начальную цену контракта свыше 51,4 мил-
лиона рублей путем объединения в одну закупку 
строительства 4 объектов, администрация района 
сделала возможным проведение именно конкурс-
ной процедуры закупки, тем самым создав усло-
вия для победы организации, которая могла бы 
проиграть на  аукционе.

Ульяновские антимонопольщики признали 
действия сурской администрации нарушением 
закона о контрактной системе и постановления 
Правительства РФ, позицию УФАС поддержал 
Арбитражный суд Ульяновской области. Адми-
нистрации было выдано обязательное для испол-
нения предписание об устранении нарушения 
путем аннулирования открытого конкурса, а в 
августе 2015 года Арбитражный суд Ульяновской 
области также запретил заключать контракт по 
результатам проведения этой закупки, поясняют 
в региональном УФАС.

Но проигнорировав требования антимоно-
польщиков и суда, администрация Сурского 
района заключила муниципальный контракт с 
победителем конкурса, отмечает ведомство.

По состоянию на 12 
января 2016 года на базе 
МФЦ предоставляются 
232 государственные 
и муниципальные 
услуги, в том числе 
59 федеральных, 107 
региональных и 66 
муниципальных

Доброе слово  
и попечителю приятно

Губернатор Морозов вручил благодарствен-
ные письма членам попечительского совета 
УлГУ.

Глава региона принял участие в заседании 
попсовета классического университета, где были 
подведены итоги деятельности вуза в 2015 году.

Несмотря на сложную экономическую об-
становку, в 2015 году меценаты попечительского 
совета УлГУ выделили на целевые программы 
университета свыше 1 млн 400 тысяч рублей, 
в том числе на поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из числа 
студентов. Были продолжены традиции по вы-
плате именных стипендий и открытию именных 
аудиторий. Всего за год университету оказано по-
мощи на 2 млн 200 тысяч рублей.

Губернатор выразил признательность меце-
натам за вклад в развитие образования и науки, 
поддержку социальных и культурных инициа-
тив, воспитание талантливой молодежи и отме-
тил, что, поддерживая одну из ведущих кузниц 
кадров для региональной экономики, они вносят 
вклад в развитие всего региона.  «Рад, что энтузи-
азм наших попечителей с годами не иссякает, - от-
метил глава региона. - Среди главных задач 2016 
года - разработка и начало реализации региональ-
ной программы опережающего индустриально-
инновационного развития, где основным на-
правлением станет стимулирование экономики 
технологического предпринимательства. И здесь 
роль университетов крайне возрастает».

В августе 2015 года в здании Ульяновского наноцентра  
открылся первый в области МФЦ для предпринимателей
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Объем иностранных 
инвестиций в 2004 
году был всего  
6 миллионов рублей, а 
тот же объем за 2014 
год составил  
7 миллиардов
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Инвестиции

ИрИна антонова �

Прошедший 2015 год стал 
для Ульяновской области годом 
официального признания успе-
хов в работе с инвесторами. Это 
отметили Президент России Вла-
димир Путин на Петербургском 
экономическом форуме, пред-
седатель правительства страны 
Дмитрий Медведев на инвести-
ционном форуме в Сочи, целый 
ряд федеральных и зарубежных 
экспертов. 

Буквально на днях Всемир-
ная организация устойчивого 
развития удостоила наш регион 
серебряной награды в номинации 
«За вклад в улучшение инвести-
ционного климата в РФ». 

Во многом это стало возмож-
ным благодаря активной работе 
акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской об-
ласти», которая вчера, 14 января, 
отметила семь лет со дня образо-
вания. 

Накануне гостем студии ИД 
«Ульяновская правда» стал гене-
ральный директор корпорации 
Сергей Васин. 

- Сергей Николаевич, этот 
год был очень непростой. В 
связи с введением санкций 
сложнее стало привлекать 
инвесторов?

- Несомненно, год был слож-
ный. К тому же в декабре 2014 
года, вы, наверное, помните, 
произошла девальвация рубля. И 
многие наши коллеги из других 
регионов, аналитики предрекали 
снижение объема инвестиций. Но 
мы рассчитываем, что по итогам 
года в Ульяновской области опять 
будет отмечен рост инвестиций 
по сравнению с 2014 годом. И я 
могу сказать, что нам удалось в 
2015 году привлечь компаний не 
меньше, чем в предыдущем году 
благодаря благоприятному ин-
вестиционному климату и благо-
даря тому большому вниманию, 
которое уделяют губернатор и 
правительство области по при-
влечению новых инвесторов, соз-
данию новых рабочих мест. 

- Сегодня инвесторы прояв-
ляют интерес к региону сами 
или вы как Корпорация раз-
вития региона выходите на 
них с предложением рассмо-
треть область для вложения 
средств?

- Таких примеров, чтобы ин-
весторы сами пришли в регион, 
немного. В основном это касается 
розничных сетей, которые заин-
тересованы в рынке. Вы пони-
маете, что инвесторы - это боль-
шой плюс для любой области. 
Благодаря им создаются новые 
промышленные предприятия, ра-
бочие места, а когда предприятие 
выходит на окупаемость, это еще 
и приличные налоги. Поэтому в 
настоящий момент конкуренция 
между регионами за право раз-
местить у себя новое производ-
ство очень сильная. И наша за-
дача - суметь убедить инвесторов 
прийти именно в Ульяновскую 
область.

- То есть инвесторы так ак-
тивно приходят к нам в реги-
он благодаря усилиям Корпо-
рации развития?

- Благодаря прежде всего уси-
лиям губернатора Ульяновской 
области Сергея Ивановича Моро-
зова, потому что он лично уделя-
ет большое внимание работе с ин-
весторами. То же самое касается 
правительства региона в целом. 
Конечно, работаем и мы.

- Летом был создан Центр 
ГЧП, как он функционирует 
сейчас?

- Пока это небольшое структур-
ное подразделение внутри нашей 
корпорации, которое занимается 
именно подготовкой проектов в 
тех отраслях, куда частные инве-
сторы сами просто не могут прий-
ти. Например, это все что касается 
социальной сферы, транспорта, 
здравоохранения, образования. 
Там очень длинная окупаемость 
инвестиций. Зачастую без государ-
ственной поддержки она и вовсе не 
просматривается. Соответственно, 

для этого требуется создание таких 
особых юридических конструк-
ций, при которых определяются 
условия участия государства и 
условия участия частного инве-
стора. Квалифицированные юри-
сты Цент-ра ГЧП подготавливают 
подобные проекты. Из проектов 
2015 года, которые подготовил 
Центр ГЧП совместно с министер-
ством экономического развития и 
министерством здравоохранения 
Ульяновской области, можно от-
метить проект поликлиники для 
взрослого населения в Засвияж-
ском районе. И этим тандемом 
готовится еще проект одного кор-
пуса на территории Ульяновской 
областной клинической больницы.

- А кто больше сейчас вкла-
дывает инвестиций: зару-
бежные компании или рос-
сийские?

- До 2015 года по статистике 
у нас были в основном иностран-
ные компании. Приведу для при-
мера цифры: объем иностранных 
инвестиций в 2004 году был все-
го 6 миллионов рублей, а тот же 
объем за 2014 год составил 7 мил-
лиардов. С 2015 года политика 
санкций, опять же девальвация 
рубля, сложности с получением 
кредита для многих иностранных 
компаний в целях реализации 
проектов в России сыграли свою 
роль. И сейчас структура наших 
инвестиций меняется. Иностран-
ные компании менее охотно реа-
лизовывают проекты не только 
в нашем регионе, но и в России 
в целом. Хотя все те компании, с 
которыми были подписаны ин-
вестиционные соглашения, или 
те, что уже начали реализацию 
проектов, продолжают с нами со-
трудничество. Новых становится 
немного меньше. Зато появились 
российские компании. Санкции 
стали своеобразным стимулом 
для создания отечественных про-
изводств именно здесь, в России. 
Если раньше какие-то оптовые 
российские компании импор-
тировали отдельные продукты, 
товары, то сейчас многие из них 
задумались о производстве. У нас 
есть пример подписания согла-
шения о производстве ферментов 
для молочной промышленности, 
которые ранее импортировались, 
а сейчас их будут полностью про-
изводить у нас. Компания, правда, 

пока не хочет себя афишировать, 
поэтому не буду ее называть.

- Пакет преференций для ино-
странных инвесторов и для 
российских отличается?

- Нет, он одинаков для всех. На 
взгляд самих инвесторов главная 
преференция - это возможность 
быстро, без каких-либо бюрокра-
тических препон построить завод. 
В Ульяновской области средний 
срок строительства предприятий 
где-то полтора года благодаря 
тому, что наша Корпорация раз-
вития сопровождает инвесторов, 
помогает им в получении всех не-
обходимых разрешительных до-
кументов. Немаловажным факто-
ром является и то, что у нас есть 
подготовленные промышленные 
площадки - территории развития: 
индустриальные парки, промзо-
ны, на которых можно получить 
землю с подведенной инженер-
ной инфраструктурой за вполне 
разумные деньги и быстро начать 
строительство.

Другая важная преферен-
ция - налоговые льготы, которые 
даются на период окупаемости 
проекта. Правда, они ограничены 
общим федеральным законода-
тельством, поэтому здесь мы мало 
отличаемся от других регионов.

- Появятся ли новые промзо-
ны в области, в частности - в 
Засвияжском районе Улья-
новска?

- Вы имеете в виду террито-
рию на въезде в город с западной 
части Ульяновска, рядом с селом 
Карлинское? Да, мы этот проект 
начинали, но сейчас реализуем 
его не мы, а швейцарская компа-
ния. Они просто выкупили у нас 
землю и сами будут реализовы-
вать проект, где создадут всю не-
обходимую инженерную инфра-
структуру.

- Но там промзона все-таки 
будет?

- Да, будет. Единственно, вне-
сены коррективы в проект. Если 
изначально, до санкций, предпо-
лагалось, что это будет площад-
ка в основном промышленной 
направленности, точнее - маши-
ностроительная, то сейчас инве-
сторы ориентируют этот парк на 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе из-за 
наших встречных санкций, ко-
торые объявила Россия. Таким 
образом, открылись дополни-
тельные возможности создания 
производства в России и для ино-
странных инвесторов. Здесь мне 
хочется отметить, что под импор-
тозамещением мы имеем в виду 
не замещение иностранных про-
ектов на российские. Мы наце-
лены на импортозамещение това-
ров, которые раньше завозились 
из-за рубежа, а теперь могут про-
изводиться у нас, и на импортоза-
мещение технологий. Здесь опять 
же созданы равные условия как 
для иностранных компаний, так и 
для российских.

Возвращаюсь к вашему во-
просу о промзонах. Подобная 
территория создана в Сенгиле-
евском районе. Более того, там 
уже ряд проектов реализован. 
Так, в этой промзоне располага-
ются два завода по производству 
сухих строительных смесей не-
мецкой компании Henkel и рос-
сийской «Юнис», еще одна рос-
сийская компания в этом году 
начнет строительство завода той 
же направленности. Также там 
есть горно-обогатительный ком-
бинат по производству кварце-
вого песка. В 2016 году начнется 
строительство нового завода по 

Инвесторы 
не приходят сами

Очень большое 
внимание 
будет уделено 
Димитровграду 
- город признан 
Правительством РФ 
моногородом первой 
категории. Это 
делается для того, 
чтобы уйти от 
зависимости от 
автопрома, чтобы 
там появились 
предприятия другой 
направленности

производству строительных ма-
териалов, точнее - реконструкция 
производственного помещения, 
заброшенного с 1990 года.

Кроме того, индустриальный 
парк будет создаваться в Ново-
спасском районе на федеральной 
трассе М-5. Мы подписали в 2015 
году соглашение с первым его ре-
зидентом. Компания пришла из 
соседней области. Она будет в за-
крытых помещениях выращивать 
рыбу лососевой породы.

Очень большое внимание 
будет уделено Димитровграду - 
город признан Правительством 
РФ моногородом первой катего-
рии. Это делается для того, чтобы 
уйти от зависимости от автопро-
ма, чтобы там появились пред-
приятия другой направленности. 
Городу будет оказана поддержка 
из Фонда развития моногородов. 
Таким образом, в Димитровграде 
тоже будет создан индустриаль-
ный парк, чтобы диверсифициро-
вать производство. Есть планы по 
созданию промышленных площа-
док в Инзе и в других районных 
центрах.

- А какие планы собственно 
Корпорации развития на 2016 
год?

- Если кратко, то привлечь 
инвесторов не меньше, чем в про-
шлом году, не менее 12 крупных 
инвестиционных проектов. И, со-
ответственно, ввести в эксплуата-
цию тех, кого привлекли ранее. 

- Уже можно сказать, какие 
проекты будут запущены? 
Хотя бы назовите самые 
крупные.

- В 2016 году будет запущен 
завод немецкой компании Jokey 
Plastik по производству пластико-
вой упаковки для пищевой и для 
строительной индустрии. Кроме 
того, должен заработать боль-
шой завод японской компании 
Bridgestone, где запланировано 

800 рабочих мест. Также должен 
открыться завод турецкой ком-
пании по производству автоком-
понентов. Мы надеемся, что по-
литические сложности, которые 
возникли между Россией и Тур-
цией, временные. Могу сказать, 
что со стороны турецкого бизне-
са интерес к России большой. И 
когда ситуация нормализуется, 
надеемся, что турецкие компании 
здесь будут развиваться и с точки 
зрения импортозамещения.

- Мы от всей души поздравля-
ем сотрудников Корпорации 
развития с днем рождения! 
Желаем плодотворной рабо-
ты на благо Ульяновской об-
ласти, успехов, стабильно-
сти и благополучия!

Полностью интервью смотрите  
в рубрике «Актуальное  

интервью» на сайте ulpravda.ru

Фото Сергея Eршова
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УлГПУ и УФСИН России 
по Ульяновской области 
заключили соглашение  
о сотрудничестве 

Документ предусматривает реализа-
цию совместного социального проекта в 
области социально-педагогической адапта-
ции молодых людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию - осужденных лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 
Ежемесячно в исправительные учреждения 
будет выезжать группа сотрудников уни-
верситета. Проводимые ими мероприятия 
будут включать в себя научную часть - лек-
ции специалистов физической культуры и 
спорта, встречи со спортсменами - чемпио-
нами и мастерами спорта, товарищеские 
соревнования по заранее определенным 
видам спорта. Также предусмотрена тесто-
вая сдача осужденными норм ГТО.

Минздрав РФ предложил 
закрывать завышающие цены 
аптеки

Росздравнадзор разработал законопро-
ект, позволяющий приостанавливать ра-
боту аптек, повторно пойманных на завы-
шении цен на жизненно важные лекарства, 
передает ТАСС со ссылкой на главу Мин-
здрава Веронику Скворцову. О подготовке 
соответствующего документа о приоста-
новке деятельности аптек стало известно 
еще в августе прошлого года. В начале ян-
варя 2016-го ведомство утвердило новый 
перечень жизненно важных лекарственных 
препаратов, цены на которые регулирует 
государство. В список были добавлены до-
полнительно 46 препаратов. 

РЖД в 2015 году снизили 
погрузку и пассажиро-
перевозки

Компания сообщила о снижении по-
грузки по сравнению с 2014 годом на 1% - 
1,215 млрд тонн. В частности, сократилась 
погрузка кокса, нефти и нефтепродуктов, 
черных металлов, цемента, строительных 
и прочих массовых грузов. При этом по-
грузка каменного угля, руды железной и 
марганцевой, лесных грузов, зерна, руды 
цветных металлов и серного сырья не-
сколько выросла. Перевозка пассажиров 
на сети РЖД в 2015 году сократилась на 
4,3% - до 1,024 млрд человек. Из них поез-
дами дальнего следования перевезено 97,9 
млн пассажиров, что на 5,1% меньше, чем 
годом ранее, в пригородном сообщении - 
926,5 млн человек (-4,2%).

Три творческих коллектива 
Ульяновской области 
получили почётный статус 
«Губернаторский»

Почетное звание присваивается на 
конкурсной основе один раз в три года в 
целях повышения престижа творческих 
профессий и предусматривает предо-
ставление государственной поддержки. 
Всего на соискание звания «Губерна-
торский» были поданы 18 заявок. По-
бедителями стали: Ульяновский госу-
дарственный оркестр русских народных 
инструментов Ульяновской областной 
филармонии, образцовый народный кол-
лектив эстрадной песни «Соловушка» 
Центра детского творчества № 6, хор сту-
дентов и преподавателей Ульяновского 
государственного университета.

АО «ГНЦ НИИАР» сохранило 
статус государственного 
научного центра

Соответствующее распоряжение Пра-
вительства РФ вышло в конце декабря. 
Статус ГНЦ присваивается научной орга-
низации, которая обладает уникальными 
научными установками, располагает на-
учными работниками и специалистами 
высокой квалификации, является лиде-
ром отрасли или научного направления в 
Российской Федерации, научные резуль-
таты которой имеют мировое признание. 
В настоящий момент в России критериям 
ГНЦ в полной мере соответствуют лишь 
44 научные организации, включая АО 
«ГНЦ НИИАР», сохраняющий этот статус  
с 1994 года. 
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Таня Бирючинская �

Гайдаровский форум - пло-
щадка, где ежегодно собираются 
ведущие мировые ученые и поли-
тики, банкиры и представители 
глобальной бизнес-элиты. Здесь 
обсуждают проблемы и предлага-
ют сценарии для их решения. Это 
место, где теоретики и практики 
определяют вектор экономиче-
ского развития на ближайшие 
месяцы и даже годы. В этом году 
он посвящен теме «Россия и мир: 
взгляд в будущее».

Гайдаровский форум - хо-
рошая возможность завязать 
деловые контакты,  ведь в 
дальнейшем они могут пере-
расти в надежные бизнес-связи 
Ульяновской области с мировым 
экономическим сообществом, 
убежден губернатор Сергей  
Морозов, возглавивший делега-
цию на форуме.

Избавиться от сырьевой 
зависимости 

Сейчас не временные по-
трясения, а новая нефтяная ре-
альность. Так Дмитрий Медве-
дев назвал сегодняшнее время. 
Санкционное давление, мировая 
политическая нестабильность - 
эти вызовы стали едва ли не са-
мыми сильными для экономики 
России за минувшее десятиле-
тие, заявил премьер. Но прави-
тельство сделало все, чтобы си-
стема устояла. 

«Резонанс трудностей это-
го года привел к сокращению 
объемов производства, сниже-
нию деловой и инвестиционной 
активности. Но самое главное 
и самое серьезное для нас - это 
падение доходов людей. Многие 
стали беднее, пострадал сред-
ний класс, и это, пожалуй, са-
мые болезненные последствия 
экономических ударов прошло-
го года. Ведь в последние 15 лет 
мы добились серьезных успехов 
в борьбе с бедностью, а это была 
наша осознанная политика - ра-
ботать, в первую очередь, на со-
циальную сферу, на рост благо-
состояния иногда даже в ущерб 
структурным преобразованиям, 
которые никогда и нигде не про-
ходят безболезненно для людей. 
Мы не будем призывать их на-
бираться терпения и подождать, 
пока не начнется экономическое 
оживление. Жизнь невозможно 
отложить до лучших времен. В 
области социальной поддерж-
ки будем принимать самые 
энергичные меры, адекватные 
нынешней ситуации», - заявил 
Дмитрий Медведев.

Возможный формат этих из-

менений и их приоритетность 
будут обсуждать до конца рабочей 
недели - именно столько продлит-
ся Гайдаровский форум. Впрочем, 
в одном эксперты едины: кризис 
- это стимул для изменения мо-
дели российской экономики. Не-
обходимо избавиться от сырьевой 
зависимости.

Принятие жестких мер  
по бюджету неизбежно 

В нынешней ситуации многие 
эксперты считают, что экономику 
нужно перевести в режим эко-
номии. Время нефтяных сверх-
доходов - в далеком прошлом, и 
сырьевое пике может затянуться 
на долгие годы. Прогноз неуте-
шительный, но и на этот случай 
предстоит разработать четкий 
экономический план. 

«Если цены на нефть и дальше 
будут падать, то параметры бюд-
жета потребуют уточнения. Это 
нужно понимать, нужно пригото-
виться к худшему сценарию, как 
это делают и в других странах. Ба-
зовый принцип нашей политики 
должен остаться прежним - жить 
надо по средствам, в том числе за 
счет сокращения бюджетных трат, 
уменьшения расходов на государ-
ственный аппарат, приватизации 
части государственных активов», 
- отметил Дмитрий Медведев.

Принятие жестких мер по 
российскому бюджету неизбеж-
но, сошлись во мнении эксперты 
и чиновники. Но расходы при 
этом предстоит урезать обдуман-
но, а не для отчетности. 

А вот что урезать не планиру-
ется, так это расходы социальные. 
В правительстве, напротив, гото-
вы к дополнительной поддержке, 
в частности на рынке труда. Клю-
чевые региональные предприятия 
попадут под особый контроль. 
Кабмин предложил стимулиро-
вать частную инициативу: не по-
вышать налоги для малого и сред-
него бизнеса, создавать условия 
для инвестиций во внутренние 
проекты, продолжить програм-
му импортозамещения с главной 
целью - не допустить снижения 
уровня жизни в стране. 

«Каждая страна сегодня стал-
кивается с определенными труд-
ностями. Я считаю, в первую 
очередь нужно инвестировать в 
инфраструктуру, образование и 
новые технологии. Глобальные 
проблемы сейчас не только в Рос-
сии, они также есть, например, 
в Китае. Для преодоления этих 
трудностей нужно объединить 
усилия и действовать сообща», - 
уверен профессор экономики и 
политологии Калифорнийского 
университета в Беркли Барри  
Эйхенгрин.

Россия и мир:     
взгляд в будущее 
На Гайдаровском форуме 
обсудили перспективы российской 
экономики в условиях кризиса.

Дмитрий меДвеДев назвал 

ситуацию в экономике россии 

непростой, но «управляемой». са-

мое главное, что звучавшие гоД 

назаД «обещания извне порвать 

нашу экономику» не сбылись

антон силуанов заявил, что 

сегоДня оДна из первоочереД-

ных заДач правительства - как 

раз аДаптация бюДжета, а это 

значит, что бюДжетная политика 

в россии буДет меняться

по мнению алексея улюкаева, 

российская экономика может 

столкнуться с разного роДа 

рисками, оДин из которых - 

изменение потребительского 

повеДения населения. например, 

сегоДня очевиДна тенДенция 

роста Депозитов и снижения 

креДитования гражДан
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В Димитровграде будет создан 
индустриальный парк

Одной из главных тем Гайдаровского форума-2016 стала 
тема «Инвестиции в новые промышленные точки роста: буду-
щее территорий опережающего развития (ТОР) в моногоро-
дах и ЗАТО». В рамках второго дня работы форума губернатор  

Сергей Морозов и генеральный директор Фонда развития мо-
ногородов Илья Кривогов подписали соглашение о развитии 
Димитровграда. Документ станет частью масштабного проекта 
по диверсификации экономики и развитию города.

Соглашение предусматривает создание крупного индустри-
ального парка. Ожидается, что объем инвестиций в него соста-
вит до 1,3 миллиарда рублей. На территорию индустриального 
парка планируется привлечь 17 потенциальных резидентов с об-
щим объемом инвестиций в 7 миллиардов рублей, будет создано 
1800 новых рабочих мест.

Инженерные сети к промышленной площадке будут подве-
дены также в 2016 году, что позволит войти в новый индустри-
альный парк первым резидентам.

Как сообщалось ранее, резидентами димитровградского 
индустриального парка станут маслоэкстракционный завод  
ООО «Легенда» (объем инвестиций - один миллиард рублей), 
ООО «Димитровградский завод КБК» (инвестиции - более 
двух миллиардов рублей) и научно-производственная фирма 
«Сосны». Также в Димитровграде появится собственный тех-
нопарк площадью в 15 гектаров, где будет построен нанотех-
нологический центр с лабораториями и производственными  
комплексами.

Стратегия -  
по шестилетнему плану

В рамках форума состоялась 
пленарная дискуссия «Страте-
гия 2030: контуры долгосрочно-
го социально-экономического 
развития России» Ее участни-
ками стали министр экономи-
ческого развития РФ Алексей 
Улюкаев, министр РФ Михаил 
Абызов, руководители и дека-
ны ведущих российских вузов. 
Ульяновскую область пред-
ставлял министр экономиче-
ского развития Олег Асмус. В 
интервью «УП» он напомнил, 
что  все направления развития 
Ульяновской области опреде-
лены и заложены в Стратегии 
социально-экономического 
развития региона до 2030 года. 
Разработкой документа на ре-
гиональном уровне занималась 
Высшая школа экономики со-
вместно с представителями 
общественности, бизнеса, науч-
ного и экспертного сообщества 
региона. Стратегию разработа-
ли на основе анализа пожела-
ний жителей Ульяновской об-
ласти - народных инициатив. В 
результате были определены че-
тыре основных стратегических 
приоритета развития региона. 
В их числе человеческий по-
тенциал, формирование инсти-
туциональной и инфраструк-
турной среды инновационного 
развития региона, обеспечение 
структурной диверсификации 
и сбалансированное простран-
ственное развитие. 

- Как мне кажется, министр 
по делам открытого прави-
тельства Михаил Абызов вы-
сказал очень правильную 
мысль, что для реализации как 
федеральной, так и региональ-
ных Стратегий развития нужно 
иметь шестилетний операцион-
ный план. Кроме этого, он го-
ворил, что Стратегии должны 
быть не только основным доку-
ментом для работы правитель-
ства, но и для законодательной 
власти и общественности», 
- поделился своими первыми 
впечатлениями Олег Асмус.

Кому на Руси 
инновационный бизнес 

вести комфортнее
Рейтинг «Инновационный 

бизнес в регионах России», 
разработанный  Российской 
академией народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте России 
при непосредственном участии 
Ассоциации инновационных 

регионов, был представлен на 
Гайдаровском форуме 

Основной задачей рейтинга 
вынесено выявление условий 
и результатов развития инно-
вационного бизнеса в террито-
риях страны. Он предполагает 
оценку потенциала развития 
высокотехнологичных ком-
паний, их вклад в экономику 
региона. Ожидается, что этот 
рейтинг станет одним из самых 

авторитетных в стране и будет 
обновляться ежегодно. Глав-
ной его аудиторией, по словам 
авторов, являются федераль-
ные и региональные органы ис-
полнительной власти, высоко-
технологичный и наукоемкий 
бизнес, разработчики техноло-
гий и предприниматели. Пре-

зентация рейтинга прошла ак-
тивно и по мнению участников 
форума, в том числе и членов 
ульяновской делегации, - во-
просов в ходе презентации за-
давалось много.

Первый заместитель пред-
седателя правительства региона 
Александр Смекалин, работаю-
щий в составе делегации, сооб-
щил, что по ряду показателей 
Ульяновская область занимает 

высокие позиции. В частности, 
по формированию высокотехно-
логичного бизнеса регион занял 
второе место, созданию новых 
знаний и технологий - шестое. 

По словам организаторов 
«круглого стола», окончатель-
ные итоги рейтинга будут опу-
бликованы весной этого года.

Авиа
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Ил-76ТД-90А: 
ждём взлёта 
Самолёт получит 
гражданскую спе-
циальность. 

кирилл Шевченко �

Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина начинает 
разработку модернизированно-
го транспортного самолета для 
МЧС РФ, гражданской и ком-
мерческой авиации, сообщает 
Интерфакс-АВН со ссылкой 
на источник в авиастроитель-
ной промышленности.

Напомним, 6 ноября про-
шлого года в ходе III Все-
российской конференции  
«Ил-76: вчера, сегодня, зав-
тра» в Ульяновске замести-
тель генерального директора 
- главный конструктор «Ави-
ационного комплекса им.  
С.В. Ильюшина» Николай 
Таликов категорично заявил, 
что Ил-76ТД-90А будет по-
строен и на него есть реальные 
заказы. «Говорю ответствен-
но, - сказал генеральный кон-
структор, - заявки уже есть, 
в частности от МЧС, где на 
рассмотрении находится до-
кументация на ВС. Одновре-
менно нами оформляется ре-
шение по дальнейшему ходу 
работ. Более того, прототип 
01-02 проходит доработку для 
второго этапа испытаний». 
Спрос, заверил Таликов, кро-
ме российских госструктур, 

будет и в Африке, и в Юго-
Восточной Азии, возможно, 
в Китае. Рынок Ближнего 
Востока, скорее всего, пока, 
увы, потерян. Но не останут-
ся в стороне и отечественные 
грузовые перевозчики - та же 
ульяновская «Волга-Днепр».  

Немногим позже свой 
интерес к ВС обозначила 
белорусская авиакомпания 
«Трансавиаэкспорт». 

«Бортовое радиоэлек-
тронное оборудование будет 
установлено модернизиро-
ванное, сходное с БРЭО на 
Ил-76МД-90А (серийное 
производство этого военно-
го транспортника налажено 
в Ульяновске на «Авиастар-
СП». - Ред.). Двигатели та-
кие же - ПС-90А-76, тягой на 
взлете до 14,5 т. Грузоподъем-
ность Ил-76ТД-90А будет по-
вышена с 47 до 52 т, как и на  
военной модификации  
Ил-76МД-90А», - уточнил со-
беседник Интерфакс-АВН.

Он напомнил, что в ноя-
бре 2015 года глава МЧС 
Владимир Пучков подписал с  
ОАО «Ил» соглашение на 
поставку шести новых само-
летов в период с 2016 по 2022 
годы и уточнил, что разработ-
чик предложил сохранить на  
Ил-76ТД-90А в версии 
для МЧС возможность 
парашютного и посадоч-
ного десантирования гру-
зов, которой обладают  
Ил-76МД-90А, но не имеют 
Ил-76ТД, ныне эксплуатиру-
емые в авиации МЧС.

Программа суб-
сидируемых авиа-
перевозок в ПФО 
пополнилась марш-
рутами «Ульяновск 
- Пермь» и «Улья-
новск - Саратов». 

андрей Маклаев �

Программа региональных 
авиаперевозок в Приволж-
ском федеральном округе в 
2016 году состоит из 31 на-
правления. Столько же было 
и в 2015 году.

Согласно утвержденному 
Росавиацией перечню субси-
дируемых авиамаршрутов в 
ПФО на 2016 год, в список не 
вошли рейсы из Самары в Са-
ратов, Чебоксары, Оренбург 
и Пензу, а также в Саранск 
и Йошкар-Олу. При этом он 
пополнился перелетами из 
Ижевска в Казань и Пермь, 
из Ульяновска в Пермь и Са-
ратов, а также из Нижнего  
Новгорода в Казань. 

Напомним, программа 
развития межрегиональных 
авиаперевозок на территории 
округа стартовала в апре-
ле 2013 года по инициативе 
полномочного представителя 
президента Михаила Бабича 
(премьер Дмитрий Медведев 
16 января 2013 года подписал 
Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 1 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета орга-
низациям воздушного транс-
порта в целях обеспечения 
доступности внутренних реги-
ональных перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом 
в Приволжском федеральном 
округе в 2013 году»). По ее 
условиям льготные тарифы на 
перелеты обеспечивает бюд-

жетная компенсация затрат 
авиакомпаниям-участникам: 
половину финансовой на-
грузки от стоимости авиаби-
лета берет на себя пассажир, 
а оставшиеся 50 процентов 
расчетного тарифа авиаком-
пании, осуществляющей 
перевозку, будут возмещать-
ся в равных долях из средств 
федерального и областного 
бюджетов.

Принципиальным отличи-
ем от аналогичных проектов, 
реализуемых в РФ, стало сня-
тие возрастных ограничений 
с пассажиров, чтобы субсиди-
ями, льготами пользовались 
все категории граждан. 

В первый год на эти цели 
Федерация и регионы на па-
ритетных началах выделили 
около 640 миллионов рублей. 
По расчетам разработчиков 
программы, сообщает «Ъ», 
пассажиропоток на внутрен-
них рейсах по территории 
ПФО уже в первые годы реа-
лизации программы предпо-
лагался на уровне 150 - 170 
тысяч человек, что как ми-
нимум в четыре раза больше, 
чем в предыдущие годы. Но 
этот оптимистичный прогноз 
пока не оправдался: по дан-
ным Росавиации, в первый 
год авиакомпании перевезли 
около 90 тысяч пассажиров, 
в 2014 году - 91,7 тысячи, за 
11 месяцев 2015 года - 94,16  
тысячи человек.

В этом году по сравнению 
с прошлым субсидирование 
программы федеральным и 
региональными бюджетами 
практически не изменилось. 
Как ожидается, Федерация 
потратит на программу 607 
миллионов рублей (в 2015 
году - 620 миллионов), что 
составляет 60 процентов 
от общего объема. Регио-
нальное софинансирование 
компенсирует оставшиеся  
40 процентов. 

Рейсы внутри округа 
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Почему лучшим 
ульяновским 
предпринимателем 
2015 года стал 
врач-хирург.

АленА ДАмбАевА �

Молодой ученый, практикующий 
врач-хирург и предприниматель Лео-
нид Глущенко мог бы стать победите-
лем сразу в нескольких номинациях 
V регионального конкурса «Лучший 
предприниматель 2015 года», таких 
как: «Лучший инновационный проект», 
«Лучший проект в сфере здравоохране-
ние» или даже «Лучший социальный 
проект». 

Возглавляемая им инновационная 
компания «Современные технологии» 
занимается разработкой и производ-
ством внутрисосудистых имплантов. 
Преимущества устройств перед анало-
гами достигаются за счет использова-
ния саморастворимых материалов. 

Как результат, данные устройства 
позволят сократить время и стоимость 
пребывания в стационаре больных с им-
плантированными сосудистыми устрой-
ствами и уменьшить травматичность 
операции. На данный момент аналоги, 
имеющиеся на мировом и российском 
рынках, сделаны из стали и не могут ре-
шить такие задачи. 

Дедушкина подсказка
- Мы специализируемся на разра-

ботке биоабсорбированных эндоваску-
лярных имплантов - это растворимые 
полимерные устройства, которые уста-
навливаются в просвет артерий и вен, 
оказывают там лечебное действие, по-
сле чего растворяются, - объясняет Лео-
нид Глущенко. - Идея их создания при-
шла с болезнью моего дедушки. Когда 
в 2012 году он был на грани смерти, 
ему необходимо было установить кава-
фильтр для профилактики тромбоэмбо-
лии легочной артерии. Это устройство 
нужно, пока есть угроза отрыва тромба. 
Как только она исчезает, его следует 
удалить, иначе он станет источником 
осложнений. В этом главный недоста-
ток современных металлических кава-
фильтров. Так и возникла идея создания 
саморастворимого устройства, благо-
даря которому исчезает необходимость 
повторной операции.

Лаборатория в Китае
Материал для изготовления нового 

типа внутрисосудистых имплантов ко-
манда Глущенко разработала самостоя-
тельно. Он обладает памятью формы, 

С 1 января  
2016 года  
изменится  
порядок  
исчисления  
налога  
организациями  
на торгово-
офисную  
недвижимость
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деловой партнёр

В дневник 
делового 
человека

С 2018 года  
в России они будут 
полностью заменены 
электронными.

ЯнА КрАпивинА �

Кабинет министров внес в Госду-
му законопроект об электронных кас-
сах, предусматривающий их поэтап-
ное внедрение и почти повсеместное 
использование при большинстве на-
личных расчетов. Согласно законо-
проекту, с 1 февраля 2017 года отече-
ственные ритейлеры по требованию 
покупателей обязаны высылать им 
электронные чеки дополнительно к 
выдаче привычных бумажных. Что-
бы получить электронный чек, кли-

енту придется оставить продавцу 
свой e-mail, на который и будет от-
правляться фискальный документ. 
«Кассовый чек (бланк строгой отчет-
ности) в электронной форме должен 
содержать адрес электронной почты, 
предоставленный покупателем (кли-
ентом)», - говорится в законопроекте. 
Кроме того, предполагается, что кли-
ент сможет получить электронный 
чек и через сайт, который ему укажет 
продавец.

Впоследствии, с 1 января 2018 года, 
ритейлеры избавятся от необходимости 
печатать бумажные чеки, которые в ма-
газинах берет лишь половина покупате-
лей, и их полностью заменят электрон-
ные. «Такой документ будет доступен 
как потребителю, так и продавцу прак-
тически в любой момент, в отличие от 
бумажного документа, который может 
быть безвозвратно утрачен», - поясняет 
правительство.

Таким образом, через два года в 
России бумажные чеки продолжат 
выдаваться только в удаленных и 
труднодоступных местностях, где су-
ществуют проблемы со связью и Ин-
тернетом. Список таких территорий 
будет конечным - его поручат вести 
чиновникам Минкомсвязи.

Усовершен-
ствованы 
правила 
оформления 
ценников
Со 2 января 2016 года 
упрощены правила 
оформления ценников 
- допускается их оформ-
ление на бумажном но-
сителе и ином визуально 
доступном для покупате-
лей носителе информа-
ции, в том числе с элек-
тронным отображением 
информации, с исполь-
зованием грифельных  
досок, стендов, свето-
вых табло. При этом 
исключена обязатель-
ность проставления на 
ценниках подписи мате-
риально ответственного 
лица или печати орга-
низации, даты оформ-
ления ценника. Однако 
по-прежнему надо будет 
указывать на ценниках 
наименование товара, 
сорта (при его наличии), 
цены за вес или единицу 
товара.

Госдума   
планирует 
ужесточить 
наказание   
за нелегаль-
ные услуги 
такси
В Госдуме планируют 
принять новый закон о 
такси, предполагающий 
снижение штрафов по 
отношению к такси-
стам, работающим на 
законных основаниях, в 
пять - шесть раз, и уве-
личение штрафов для 
такси, работающих без 
лицензии. По данным 
«Интерфакса», закон 
планируется принять в 
феврале - марте. Кроме 
того, предлагается вве-
сти ответственность для 
диспетчеров за передачу 
заказа неофициальным 
службам такси. Поправ-
ки также предлагают 
запретить регионам вво-
дить один желтый цвет в 
качестве обязательного 
для машин легальной 
службы такси.

ФНС России 
будет вести 
Единый   
реестр   
субъектов 
МСП
Соответствующие по-
правки в действующее 
законодательство вно-
сит Федеральный закон 
№ 408-ФЗ от 29.12.2015 
года, положения кото-
рого о новом Едином 
реестре вступят в силу  
с 1 июля 2016 года. За-
кон определяет состав 
сведений, включаемых в 
реестр, а также порядок 
его формирования. Све-
дения, содержащиеся в 
Едином реестре субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
будут размещаться 
на сайте ФНС России  
10 числа каждого ме-
сяца и будут доступны 
в течение 5 лет после 
размещения. При этом 
закон в новой редакции 
формулирует условия от-
несения бизнеса к субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства.

Больше, чем бизнес

Бумажные чеки станут пережитком прошлого

стенты. Структурно, со-
гласно расчетам Abercade, 
по итогам 2011 года на 
долю российского предло-
жения приходилось око-
ло 13% от общего объема 
рынка в количественной 
оценке (0,23 тысячи штук) 
и 1% в стоимостной (13 ты-
сяч долларов). На долю им-
плантации кава-фильтров 
в мире приходится рынок 
объемом в 550 - 650 милли-
онов долларов в 2014 году, 
при росте на 10 -11% в год. 

Пока стратегической 
целью для «Современных 
технологий» являются 
10% российского рынка 
внутрисосудистых им-
плантов. Согласного рас-
четам компании, прибыль, 
полученная на данном 
этапе, окупит средства, 
вложенные в разработку 
устройств. Часть ее так-
же будет вложена в новое 
направление - экспорт 
продукции за рубеж: за 
исследованиями россий-
ских ученых внимательно 
следят их европейские, 
американские и китайские 
коллеги. 

Талант 
предпринимателя

Впрочем, пока денег 
своим создателям компа-
ния не приносит. Между 
тем одни только доклини-
ческие испытания в Шан-
хае обходятся весьма неде-
шево. Здесь стоит отметить 
и предпринимательский 
талант Глущенко. Его ком-
пании удалось найти фи-
нансирование для своего 
стартапа. На сегодняшний 
день в проект вложено не-
сколько миллионов рублей 
из средств фондов «Скол-
ково», фонда «Содействие 
развитию малых иннова-
ционных предприятий» 
и частных инвесторов. 
Впрочем, сам Леонид зало-
гом успеха «Современных 
технологий» считает свою 
команду:

- Главное - это люди, 
которые тебя поддержи-
вают, болеют за твой про-
ект, работают днями и но-
чами, вкладывая все свои 
усилия для того, чтобы не 
просто поставить продукт 
на рынок, но, прежде все-
го, для того, чтобы помочь 
людям. 

На долю имплаНтации 
кава-фильтров в мире при-
ходится рыНок объемом в 

550 - 
650 
миллиоНов долларов  
в 2014 году, 
при росте На 10 -11% в год

эластичностью и необходи-
мой скоростью растворения. 
Сами устройства в настоя-
щее время проходят стадию 
доклинических испытаний. 
По словам ученого, в России 
компании не удалось найти 
подходящей для этого лабо-
ратории, поэтому исследо-
вание проводится в Китае. 

- Проведение доклини-
ки в Китае также позволит 
нам получить международ-
ные сертификаты, которые 
в будущем позволят экс-
портировать наши изделия 
за рубеж, - комментирует 
предприниматель. - Парал-
лельно у нас сейчас идет 
строительство собственного 
опытного производства для 
того, чтобы уже летом это-
го года начать клинические 
испытания, после чего наши 
эндоваскулярные импланты 
будут выпущены на рынок.

Доля российского 
предложения 

Рынок эндоваскуляр-
ных имплантов в России и 
в мире достаточно обширен. 
По данным исследователь-
ской компании Abercade, 
изучающей промышленные 
рынки и технологии, боль-
шую часть рынка занимают 
металлические коронарные 

 
фото сергея ершова
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владимир Путин объявил 2017-й год 
годом экологии. такое решение было 
принято из-за необходимости привлечь 
внимание к вопросу экологического раз-
вития россии
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Эко

Как наш 
плиозавр вошел 
в мировые 
каталоги. 

иринА АнтоновА �

Весть о том, что ученые вер-
нули из небытия древнего яще-
ра Русская бритва, останки ко-
торого найдены на территории 
Ульяновской области, разнеслась 
по сети Интернет молниеносно. 
Но первым заявил об открытии 
британский журнал Royal Society 
Open Science (Королевское обще-
ство открытой науки). Таким 
образом, об этой находке узнал  
весь мир.

А уникальная экспозиция 
с останками древнего морско-
го ящера - плиозавра Makhaira 
rossica, или «Русская бритва» 
- заработала в Ульяновском об-
ластном краеведческом музее  
13 января.

По словам заведующего сек-
тором «Палеонтологическая 
галерея» Ульяновского област-
ного краеведческого музея Ильи 
Стеньшина (на фото), останки 
плиозавра были обнаружены на 
территории палеонтологического 
заказника: на берегу реки Волги в 
районе поселка Сланцевый Руд-
ник в отложениях мелового пери-
ода, возраст которых составляет 
более 110 миллионов лет. Пале-
онтологам из Ульяновского гос-
университета в 2003 году удалось 
извлечь из породы фрагменты  
11 костей плиозавра: кости черепа 
рептилии, в частности челюсти, 
кости тазового пояса и несколько 
позвонков. Однако после этого 
останки хранились более десяти 
лет в нашем краеведческом музее 

- ждали своего часа из-за отсут-
ствия специалистов. 

Только в 2012 году была соз-
дана международная группа уче-
ных, приступившая к последо-
вательному описанию останков 
древних ящеров из фондов музея. 
В состав группы входят Роджер 
Бенсон (Оксфорд, Англия) - один 
из ведущих специалистов по пле-
зио- и плиозаврам; Валентин Фи-
шер (Бельгия) - специалист по 
ихтиозаврам, в последнее время 
начавший активно заниматься и 
плиозаврами; ученый из Саратов-
ского технического университета 
Максим Архангельский; студент 
Московского государственного 
университета Николай Зверьков 
и два специалиста из Ульянов-
ска: палеонтолог Глеб Успен-
ский и заведующий сектором 
«Палеонтологическая галерея» 
Ульяновского областного крае-
ведческого музея Илья Стень-
шин. Каждый занимается своим 
направлением. 

Об ульяновских находках 
давно известно во всем мире. 
Именно в нашей области, в Ун-
доровском разрезе, часто обнару-
живают новые виды, новые роды 

не только морских ящеров, но и 
беспозвоночной ископаемой фау-
ны юрского и мелового периодов. 
Поэтому названные выше зару-
бежные ученые в свое время об-
ратились в музей, а потом приеха-
ли сюда уже непосредственно для 
работы. Поработав в фондах, они 
выявили для себя интересные 
находки, которыми и занялись 
вплотную. 

Так, результатом их работ ста-
ло переописание Simbirskiazaurus 
Birukovi - ихтиозавра, который 
был найден на территории на-
шей области и описан еще в 
80-х годах. Но с тех пор в науке 
многое изменилось, и требова-
лось приведение его описания 
в соответствии с современными 
подходами. В настоящий момент 
благодаря этой группе ученых их-
тиозавр плотно закреплен в науке 
как симбирский ящер Бирюко-
ва. Напомним, он назван в честь 
Сергея Емельяновича Бирюкова 
- учителя географии 31-й школы 
Ульяновска, который с ребятами 
из своего клуба нашел на берегу 
Волги фрагмент скелета ящера. 

Также этой группой был опи-
сан фрагмент скелета - часть че-
репа - более крупного ихтиозавра, 
в глазнице которого сохранилось 
склеротическое кольцо (тонкая 
костяная пластинка, защищав-
шая глаза от давления воды). 
Коллегиально приняли решение 
назвать его Leninia stellans, что 
в переводе с латыни означает 
«Ленин блистательный», в честь 
Ленинского мемориального ком-
плекса, на территории которого 
располагается Ульяновский крае-
ведческий музей. 

В прошлом году ученым уда-
лось завершить описание плио-
завра Makhaira rossica. Он был 
назван в честь своей главной 
морфологической особенности - 
огромным острым трехгранным 
в поперечном сечении зубам со 
сложными зазубренными режу-
щими кромками, адаптированны-
ми для разрывания добычи. 

- Дело в том, что у плиозавров 
зубы были не только большие, 
но и в сечении с тремя острыми 
краями. И каждый край был еще 
зазубрен. Но у Makhaira rossica 
он был немного специфичный 
- острие зубов было как бугри-
стым, так и лентовидным. К тому 
же зубы плиозавра не замыкались 
внутри, а высовывались наружу, 
каждый зуб заходился между 
двумя предыдущими. Это инте-
ресное строение зубов позволяло 
охотиться на крупную добычу, к 
примеру - на крупных головоно-
гих моллюсков, похожих на со-
временных кальмаров, и среднего 
размера рептилий, родственных 
этому плиозавру, - пояснил Илья 
Стеньшин. 

По его словам, название этой 
разновидности плиозавра роди-
лось само собой. Острый край 
зубов сразу ассоциировался с 
бритвой или лезвием. А потом Ва-
лентин Фишер вспомнил фильм 
Гая Ричи «Большой куш», где 

был русский герой Борис Брит-
ва. В шутку между собой ученые 
прозвали плиозавра Борисом 
Бритвой. Затем морфологиче-
скую особенность решили увеко-
вечить в названии. Плиозавр по-
лучил родовое название Makhaira 
- от древнегреческого «бритва» 
или «лезвие». Видовое название - 
rossica - от латинского «русская». 
То есть Русская бритва. 

Ученые определили по про-
порциям костей и размер ящера. 
Плиозавр был около пяти мет-
ров в длину и не являлся самым 
крупным из плиозавров (на дру-
гих континентах находили осо-
бей и более 20 метров). По пред-
положению ученых, описанный 
плиозавр Makhaira rossica был 
теплокровным и внешне походил 
на крокодила.

- В результате анализа при-
знаков был сделан вывод, что это 
новый вид и род плиозавра. И 
сейчас это животное закреплено в 
кладограмме - в систематике пли-
озавров и имеет там четкое место. 
И когда будут найдены другие 
плиозавры, даже в других частях 
земного шара, их будут сравни-
вать и с нашим. То есть он теперь 
является достоянием мировой 
науки,- говорит Илья Стеньшин.

Справка «Ульяновской правды» 
Останки древних ящеров в 
Ульяновской области, как правило, 
находят на правобережье Куйбы-
шевского водохранилища, в районе 
Ульяновского палеонтологического 
заказника (от поселка Поливна до 
дома отдыха «Дубки»), где тянется ун-
доровская береговая полоса в пятьсот 
метров, и в районе Сенгилеевского 
палеонтологического заказника (от 
Криушинского залива до окрестности 
села Вырыстайкино Сенгилеевского 
района). По словам Стеньшина, это 
единственные в России заказники 
подобного характера. 

«Русская бритва» из Ульяновска 

Дмитрий илюшин,  �
    олег Долгов 

Правительством Ульяновской области 
разработана концепция единственного 
в регионе национального парка «Сенги-
леевские горы». По словам заместителя 
министра сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона Дмитрия Фе-
дорова, полностью проект, включающий 
рекреационные туристические зоны, будет 
реализован к 2020 году.

Напомним, что, по информации Мин-
природы РФ, в текущем году планирует-
ся создать пять новых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ): заказник 
на Соловецких островах, национальный 
парк «Ладожские шхеры» в Карелии, нац-
парк «Сенгилеевские горы», заповедник 
«Васюганский» в Томской и Новосибир-
ской областях и федеральный заказник на  
Новосибирских островах.

Журналисты «Ульяновской правды» на 
протяжении всех последних лет отслежи-

вали тему создания парка «Сенгилеевские 
горы». И пришли к удивительному выво-
ду. Мало кто даже из специалистов может 
четко сказать, о чем конкретно идет речь и 
какие природные объекты войдут в состав 
парка. Проще говоря, что интересно будет 
посмотреть потенциальным туристам и на 
что следует им обратить внимание.

Нацпарк будет без преувеличения 
масштабен. На его территории можно 
вычленить как минимум 18 крупных 
объектов. Специальный репортаж о них 
читайте в нашей газете 19 января, фото-
репортаж с GPS-координатами достопри-
мечательностей смотрите на нашем сайте 
ulpravda.ru.

Сегодня же мы в двух словах расскажем 
о самом, пожалуй, известном объекте Сен-
гилеевских гор - горе Гранное Ухо.

Гора Гранное ухо - одно из красивей-
ших мест Ульяновской области. Она вы-
деляется на окружающем ландшафте не 
только своей высотной доминантой, но и 
абсолютно белоснежной отвесной стеной, 

видимой на десятки километров. Однако 
только на горе начинаешь понимать ее на-
стоящую прелесть. С ее вершины открыва-
ется не только прекрасный вид на Волгу, но 
и совершенно фантастические пейзажи на 
окрестные холмы, покрытые нетронутыми 
лесами. Возникает ощущение из той самой 
песни, где «под крылом самолета о чем-то 
поет зеленое море тайги…». И действитель-
но, перед взором зелеными волнами то под-
нимаются, то опускаются лесные массивы. 
Особенно хорошо на горе осенью, когда 
листва окрашивается золотыми и красны-
ми красками. 

Примечательно, что у этой горы есть 
своя разбойничья легенда, благодаря кото-
рой кладоискатели любят сюда приезжать. 
Согласно преданию, здесь в одной из пещер 
закопал свой клад знаменитый разбойник 
(или - революционер, кому как нравится) 
Степан Разин. Выкопать же сокровища 
он не успел, поскольку был разбит под 
Симбирском. В подтверждение того, что в 
горе есть пещера, местные жители стучат 

по стенке горы и вслушиваются в ответ-
ный гул. Пока, увы, поиски безрезультат-
ны. Возможно, повезет кому-то из наших  
читателей... 

По информации профильного област-
ного министерства, проектная докумен-
тация по созданию национального парка 
одобрена местными жителями на обще-
ственных слушаниях. Проект также полу-
чил положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы. Как 
заверил Дмитрий Федоров, в ближайшее 
время вся документация будет внесена в 
Правительство РФ для подготовки нор-
мативного акта по созданию националь-
ного парка. Предполагается, что приказ 
о его создании будет подписан до конца  
2016 года.

Единственный в регионе 

фото сергея Eршова

Для национального парка 
«Сенгилеевские горы» разработана 
проектная документация.

Для национального парка 
«Сенгилеевские горы» разработана 
проектная документация.

Единственный в регионе 
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НОВОСПАССКИЙ 
РАЙОН

В Новоспасском 
увековечат 
имя Риммы Марковой

В Ульяновской области стар-
товал Год российского кино.  
11 января глава региона Сергей 
Морозов в рамках оргкомитета 
по данной теме утвердил план 
тематических мероприятий.

По итогам заседания Сергей 
Морозов рекомендовал главе 
Новоспасского района Алексан-
дру Вражнову предусмотреть 
возможность присвоения имени 
народной артистки РФ, актри-
сы театра и кино, уроженки села 
Чурино Новоспасского района 
Риммы Марковой одному из 
объектов культуры или улицы в 
муниципальном образовании.

Напомним, что Римма Марко-
ва ушла из жизни в 2015 году, не 
дожив буквально месяц до 90 лет.
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КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН
Снежные архитекторы посоревнуются 
в мастерстве

Кузоватовский район выбран в качестве площадки 
для проведения первого регионального конкурса ледо-
вых и снежных скульптур «В царстве Снежной коро-
левы». Он состоится 17 января. По словам организа-
торов, тематика конкурса ограничена лишь фантазией 
участников - они могут представить на суд жюри любую 
фигуру. По итогам мероприятия будут определены три 
победителя, которых наградят дипломами и денежными 
премиями.

В преддверии конкурса для учащихся общеобразо-
вательных школ Кузоватовского района был проведен 
мастер-класс по созданию снежных скульптур.

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
Памяти писателя

В сельской библиотеке поселка Новоселки 
совместно с патриотическим отрядом «Поиск» 
Зерносовхозской средней школы имени М.Н. 
Костина  состоялись литературные чтения, по-
священные 85-летию со дня рождения местного 
писателя Анатолия  Жукова. Участники меро-
приятия узнали больше о его жизни и творче-
стве, познакомившись с книжной выставкой 
«Писатель. Земляк. Человек», на которой были 
представлены фотодокументы, газетные пу-
бликации, книги писателя. Также старшекласс-
ники  прочли отрывки из рассказов Жукова 
«Здравствуй, отец», «Песни ветерану», «Как 
жить, Егорыч?».

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ 
РАЙОН

Новый год - новые победы
В первые дни нового года на террито-

рии Новомалыклинского района состоя-
лись традиционные районные соревно-
вания по мини-футболу. Они прошли на 
базе спортивного зала ЦКиД «Радуга», 
расположенного в селе Новая Малыкла. 
В соревнованиях приняли участие пять 
команд: три команды из села Новая Ма-
лыкла, команда из села Средняя Якушка 
и команда из Новочеремшанска. В трой-
ке победителей оказались команды из 
села Новая Малыкла. А 9 января команда 
ДЮСШ Новая Малыкла  приняла участие 
в финальных областных соревнованиях по 
мини-футболу, проходящих в селе Ново-
спасске, заняв на них второе место.

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
5 миллионов - на ФОК в Цильне

Такая сумма будет выделена в этом году из областно-
го бюджета на завершение реконструкции Цильнинского 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Напомним, до 
2014 года спортивный объект находился на балансе местно-
го сахарного завода. После того как ФОК вошел в областное 
управление спортивными сооружениями, в нем начался ре-
монт. Были заменены системы отопления и пожарной безо-
пасности, отремонтирован зал бокса, в соответствии с требо-
ваниями заменено освещение, около комплекса установлена 
площадка ГТО. С октября 2015 года около 700 жителей регу-
лярно занимаются в зале фитнеса. Средства, которые будут 
выделены на ФОК в этом году, пойдут на ремонт  не функцио-
нирующего уже шесть лет бассейна. Также рассматривается 
вопрос о строительстве собственной котельной для здания.

СУРСКИЙ РАЙОН
Позаботились о туристах

В селе Белый Ключ Сурского района уста-
новлен информационный стенд у памятника 
Александру II. Деревянный стенд изготовлен 
жителем Сенгилеевского района и установлен у 
подножия памятника. На стенде размещена ин-
формация как о самом императоре, так и об исто-
рии памятника царю - вся хронология событий 
от его создания до воссоздания.

КАРСУНСКИЙ РАЙОН
Стройка в разгаре

В Карсунском районе продолжается рекон-
струкция здания пансионата для ульяновцев 
пожилого возраста. По информации специа-
листов Главного управления труда, занятости 
и социального благополучия Ульяновской об-
ласти, в настоящее время в здании пансионата 
уже смонтирована и установлена котельная, 
проводятся внутренние работы.

Напомним, для создания пансионата в 
конце 2015 года Пенсионный фонд РФ вы-
делил региону субсидию в размере 50 млн 
рублей. Средства направлены на реконструк-
цию недостроенного здания на условиях 
софинансирования из средств областного 
бюджета. Пансионат рассчитан на 80 мест с 
круглосуточным пребыванием. В нем будут 
предоставляться медицинские и социальные 
услуги. Открытие учреждения запланирова-
но на сентябрь этого года.

БАРЫШСКИЙ РАЙОН
Воскресная школа для детей и взрослых

Барышская епархия объявила об открытии воскресной 
православной школы. С января по май занятия в ней будут про-
водиться по сокращенной программе, для двух групп слушате-
лей - взрослых и детей. С сентября же обучение продолжится 
по углубленному курсу, рассчитанному на два или три года, и 
завершится экзаменом с выдачей свидетельства. Последнее по-
может тем, кто решит после школы поступить на теологический 
факультет УлГУ или другого вуза.

Изучение очередной темы будет предваряться проверкой 
знаний по пройденному материалу. Помимо теории  слушателей 
ждут музыкальные и спортивные занятия, изучение приклад-
ного искусства, беседы со священниками на свободные темы. 
Организаторы намерены привлечь к работе в воскресной шко-
ле не только священнослужителей, но и школьных педагогов, 
в том числе препо-
давателей музыки, 
изобразительного 
искусства. Занятия 
по теме здорового 
образа жизни берет-
ся проводить на базе 
своего спортзала ди-
ректор турагентства 
«Индиана Джонс» 
Ольга Гиркало.

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
В детский сад на автобусе

В дошкольные учреждения, расположенные в районном 
центре,  будет организован подвоз детей, проживающих в селе 
Кадышевка. По данным министерства образования региона, в 
Кадышевке сейчас 16 детей дошкольного возраста, пять из них 
посещают детские сады в Павловке. Еще четверо будут обеспе-
чены местами в ближайшее время. На данный момент есть сво-
бодные места для устройства дошкольников в детских садах № 1 
«Золотой петушок» и № 3 «Колосок» районного центра. Осталь-
ные малыши еще не достигли трехлетнего возраста. По пору-
чению главы региона для организации подвоза детей в детские 
сады Павловки селу Кадышевка будет передан автобус. 
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Вся моя жизнь - борьба
Андрей КОрЧАГИн �

- Очень хотелось отвлечь ре-
бятишек от пустой траты времени, 
- объясняет идею Василий Ивано-
вич. - Современные дети - индиви-
дуалисты. В большинстве своем 
они все зимние каникулы сидят 
дома за компьютерами, телеви-
зорами. Вот я и решил, чтобы от-
влечь ребят от такого пустого вре-
мяпровождения, организовать для 
них карнавал. 

Всех детишек собрать, конеч-
но, невозможно. Поэтому было 
принято решение задействовать 
тех, кто занимается в наших бор-
цовских секциях. Три года назад в 
первом таком празднике участво-
вали только юные воспитанники 
областной СДЮСШОР по борь-
бе, базирующейся в центральной 
части Ульяновска. Затем к ним 
присоединились ребята из клуба 
«Борец» (Железнодорожный рай-
он) и ДЮСШ № 4 (Засвияжский 
район). А в этом году в карнавале 
участвовали еще и заволжцы - вос-
питанники ДЮСШ № 7, где под 
руководством Фарита Минибаева 
борьбой занимаются девочки. 

Еще одна цель проведения та-
кого карнавала - повышение ин-
тереса детей ходить в спортивную 
секцию. Ведь когда чередой идут 
одни тренировки и соревнования, 
у многих возникает усталость. 
Спортивный процесс становится 
нудным для ребят, однообразным, 
утомительным… А проведение та-
ких мероприятий вносит некое 
разнообразие. В течение года мы 
проводим, например, конкурс на 
самого ловкого или соревнования 
по мини-футболу. Эти вещи не 
связаны с борьбой, но они очень 
важны. К такому мнению я при-
шел благодаря своему богатому 
жизненному и борцовскому опыту. 
Ведь борьбой я занимаюсь практи-
чески всю свою жизнь - только тре-
нером я работаю уже 43 года!

В борьбу - по примеру 
старшего брата

- Василий Иванович, а как вы 
сами пришли в борьбу?

- В детстве я очень любил 
играть в футбол. У нас во дворе 
была компания, из которой впо-
следствии выросло немало из-
вестных спортсменов. Так, напри-
мер, лидером нашего дворового 
коллектива был Володя Куров, 
ставший прославленным хоккеи-
стом. В компании были еще две 
будущие звезды хоккея с мячом 
- Юрий Гаврилов и Анатолий 
Рушкин, известные борцы братья 
Вразовские - Лев и Василий… Вот 
такой у нас «клубок» был, и все 
мы страстно любили футбол и 
хоккей. Лишь когда стали постар-
ше, видя, что многие ребята игра-
ют лучше меня, я понял, что в этих 
двух видах спорта мне по боль-
шому счету ничего «не светит». И 
тогда я пошел за своим старшим 
братом, который занимался борь-
бой. Целый год я ходил на трени-
ровки, познакомился с Анатолием 
Ивановичем Винником, но борьбу 
только смотрел, не тренировался. 
И только в 1962 году начал зани-
маться на борцовском ковре. И 
результаты у меня довольно скоро 
пошли в гору: я даже стал вторым 
призером первенства России сре-
ди представителей спортобщества 
«Трудовые резервы». В то время 
это было очень серьезное дости-
жение.

- Тем не менее в довольно ран-
нем возрасте вы решили свя-
зать свою жизнь с работой 
тренером…

- Да, на тренерские курсы я от-
правился, когда мне было 17 лет. 
Но сделал это по совету Анатолия 
Винника: мудрый наставник уже 
тогда разглядел во мне задатки 
тренера, увидел педагогическую 
жилку. Дело в том, что я умел хо-
рошо рассказывать и показывать. 
По комсомольской путевке Ана-
толий Иванович отправил меня 
в тот самый ленинградский тех-
никум, который сам в свое время 
окончил.

- С самостоятельными вы-
ступлениями на ковре при-
шлось «завязать»?

- Нет, несколько лет я еще про-
должал бороться. Даже стал побе-
дителем престижных юниорских 
соревнований. Завершить бор-
цовскую карьеру решил уже после 
возвращения в Ульяновск. В род-
ном городе я, будучи 22-летним, 
увидел, что подрастает молодежь, 
человек 5 - 6 конкурентов, ко-
торые были лет на пять младше 
меня. При этом по уровню борьбы 
эти ребята были выше. А тут еще 
и Винник предложил мне стать 
его помощником. Вместе с Юри-
ем Митяевым мы стали работать 
с юношами. А когда наши учени-
ки подрастали, мы передавали их 
Анатолию Ивановичу. Вот так, ра-
ботая в связке, мы успешно созда-
ли большую школу ульяновской 
борьбы.

15 лет отдал взрослым, 
детям - всю жизнь

- Много лет вы учите борьбе 
мальчишек. Но ведь был в ва-
шей карьере и период, когда вы 
работали со взрослыми спорт- 
сменами…

- ...тренируя мальчишек, за-
служенным не станешь. Первыми 
моими взрослыми подопечны-
ми стали те ребята, которых я в 
свое время вырастил по юношам 
- Михаил Елизарьев, Олег Бли-
нов, Александр Тюльбеев, Андрей 
Шутый, Николай Самсонов… Не-
которые из них попали в сборную 
России и отправились на Спарта-
киаду народов СССР. Проходила 
она в 1986 году в Минске. Победа 
кого-то из моих учеников давала 
право на присвоение мне звания 
заслуженного тренера СССР. В 
итоге заслуженным меня сделал 
Миша Елизарьев.

Продолжив работать со взрос-
лыми борцами, я дорос до уровня 
одного из наставников сборной 
Советского Союза. Там, кстати, 
я работал с только начинающим 
карьеру в национальной команде 
будущим трехкратным олимпий-
ским чемпионом Александром 
Карелиным. Я, как тренер, возил 
будущую легенду мировой борьбы 
на международный турнир в Фин-
ляндию. Спустя много лет, когда в 
Ульяновске проходил чемпионат 
России, Александр Карелин при-
ехал к нам в качестве почетного 
гостя. Я, честно признаюсь, думал, 
что Сан Саныч уже давно забыл о 

нашей совместной работе. А он по-
дошел ко мне и говорит: «Василий 
Иванович, я вас прекрасно помню. 
И помню не только все ваши сове-
ты, но и шутки во время наших со-
вместных тренировок в сборной».

Но, честно признаюсь, мне 
всегда больше нравилось работать 
с юными борцами. Даже тренируя 
спортсменов национальной сбор-
ной, я никогда не бросал зани-
маться с детьми. Ребятишек я тре-
нирую без перерывов уже 43 года! 
С ними я себя лучше чувствую.

Плюсы и минусы 
детского тренерства

- Вы работали детским тре-
нером  две эпохи. Чем, на ваш 
взгляд, эта работа во времена 
Советского Союза отличает-
ся от нынешней, российской?

- В советские времена работать 
детским тренером было легче. В 
СССР детских групп можно было 
набирать столько, сколько нужно. 
Форму спортивную - майки, три-
ко, борцовки, кеды - все это выда-
вали бесплатно. Не всем, конечно, 
а самым лучшим. Приходит, к при-
меру, на тренировки 100 человек, 
так 20 лучшим достанется форма. 
Для мальчишек это был стимул. 
Еще один плюс советского време-
ни - ребята абсолютно бесплатно 
могли ездить на различные со-
ревнования внутри страны. Юных 
спортсменов мы возили большими 
группами: на автобусах, поездах - 
все это было организованно.

Сейчас, увы, денег нет ни на 
что. Так, например, почти все 
расходы на спортивную форму 
и поездки на соревнования не-
сут родители юных спортсменов. 
Или возьмем, к примеру, летние 
оздоровительные лагеря. Раньше 
ребят-спортсменов мы вывози-
ли целыми группами. Сейчас же 
дадут по льготной цене 20 - 30 
путевок. Это максимум. А ведь за-
нимающихся борьбой в десятки 
раз больше. В советские времена 
благодаря массовости и дружба 
между ребятами налаживалась, и 
физическая подготовка школьни-

ков была на более высоком уров-
не. Ведь в летних лагерях было по 
три тренировки в день!

- Неужели у нынешнего време-
ни нет своих плюсов?

- Есть. В советские времена 
ребятам практически не давали 
медалей, награждали в основном 
дипломами или грамотами. Да 
и их не всем хватало. Сейчас же 
медалями, вымпелами, кубками 
спортсменов буквально завалили.

Еще одним плюсом стала воз-
можность участия в различных 
турнирах. Раньше только лучшие 
ездили по стране, а за рубеж вые-
хать вообще считалось за празд-
ник. Столько характеристик надо 
было собрать, чтобы получить 
разрешение на выезд за границу! 
Сейчас же, если есть деньги, мож-
но колесить по всему миру и со-
ревноваться.

Почему спортсмены 
становятся бандитами?
- Василий Иванович, согла-
ситесь, что в задачу тренера 
входит не только вырастить 
спортсмена, но и воспитать 
человека. Но часто сделать 
это не удается. Почему не-
редко представители различ-
ных видов спортивных едино-
борств уходят в криминал?

- Ни один нормальный тре-
нер своих учеников криминалу 
не учит. На тренировках учат по-
стоять за себя. Наставники всег-
да ругают своих учеников, если 
узнают, что их подопечные попа-
дают в какую-то дурную историю. 
Считаю, что бандитами спортсме-
нов делает улица. Родители, тре-
неры, школа учат спортсменов 
хорошему, а улица, я имею в виду 
дружков-хулиганов, группировки, 
- плохому. И часто, к сожалению, 
в этом противоборстве весы пере-
вешивают в сторону плохого.

- Многие ваши ученики пошли 
по неправильной дорожке?

- К сожалению, один из таких 
моих учеников, Андрей Кичаев, 
говорят, связался с наркотиками 
и в итоге закончил свою жизнь с 
перерезанным горлом. Про еще 
одного своего ученика - Валерия 
Шаронина - я недавно прочитал 
в книге «Бандитский Ульяновск». 
Из нее я узнал, что он, оказывает-
ся, стал одним из самых крупных 
криминальных авторитетов, пре-
вратившим наш город в настоя-
щее Чикаго 30-х годов. У меня в 
секции он боролся несколько лет, 
стал кандидатом в мастера спорта.

И все же, я считаю, что пода-
вляющее большинство спортсме-
нов становятся нормальными ре-
бятами. Многие уходят в МЧС, в 
армию, кто-то удачно развивает 
собственный бизнес.

Мечты и гордость 
тренера Степченко

- Кем из своих учеников вы 
особенно гордитесь?

- Я горжусь тем, что за свою 
тренерскую деятельность под-
готовил трех мастеров спорта 
международного класса - Михаи-
ла Елизарьева, Акопа Мазаяна 
и Георгия Попхадзе. При этом 
Миша Елизарьев стал затем еще 
и заслуженным мастером спорта! 
Горжусь также тем, что совместно 
с Анатолием Ивановичем Винни-
ком и Геннадием Николаевичем 
Непомнящим мы подготовили 32 
мастера спорта. Но больше всего 
я горжусь тем, что большинство 
моих учеников стали достойными 
людьми.

- Что заставляет вас на седь-
мом десятке продолжать 
тренировать?

- Маленькая пенсия. Была бы 
она достойная - уже не работал 
бы. Честно скажу - устал. К тому 
же у меня недавно появилось но-
вое хобби - рисование. Считаю, 
что пейзажи у меня получаются 
достаточно хорошие. Я бы полно-
стью отдался этому делу, если бы 
не маленькая пенсия. Так что при-
ходится работать. Но работа по-
прежнему доставляет мне боль-
шую радость. 

Ведь борьба - это моя жизнь.

Одним из первых спортивных мероприятий, 
состоявшихся в Ульяновске в 2016 году, стал 
традиционный новогодний борцовский карнавал. 
Три года назад его для местных мальчишек, 
занимающихся борьбой, придумал заслуженный 
тренер РСФСР Василий Степченко.

фото сергея ершова
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Праздничная церемо-
ния открытия намечена 
на 31 января, а с 1 по 14 
февраля развернутся соб-
ственно ледовые баталии. 
Без всякого преувеличе-
ния можно сказать, что 
спортивных мероприятий 
такого масштаба наш ре-
гион еще никогда не при-
нимал! 

Грандиозное шоу
В Ульяновске многое 

будет впервые. Так, напри-
мер, впервые на чемпиона-
те мира по хоккею с мячом 
сыграет сборная Чехии. 
Впервые чемпионату мира 
будет предшествовать 
праздничная церемония 
открытия, которая обещает 
стать настоящим грандиоз-
ным шоу. Ее режиссером-
постановщиком выступит 
известный в прошлом фи-
гурист Илья Авербух.

Уже ясно, что в церемо-
нии открытия примут уча-
стие такие звезды фигур-
ного катания, как Алексей 
Ягудин, Татьяна Навка и 
Роман Костомаров, Татья-
на Тотьмянина и Максим 
Маринин, Мария Петрова 
и Алексей Тихонов. Од-
нако будет большим за-
блуждением считать, что 
ее «заточат» только под 
фигурное катание.

В праздничном шоу, 
которое займет порядка 
полутора часов, будут за-
действованы 500 человек. 
Среди них и воспитанни-
ки ульяновских детских 
спортивных школ. Само-
му Авербуху пришелся по 
душе талисман ЧМ-2016 
- Колобок. 

- Не могу не отметить 
классную идею организа-
торов с Колобком, - вос-
хищается Илья Авербух. 
- Он  у нас будет настоя-
щим стержнем церемонии 
открытия, каким на Олим-
пиаде в Сочи была девочка 
Люба. Колобок во время 
церемонии сменит множе-
ство образов - от земного 
шара до мяча для игры в 
хоккей…

Кроме того, акцент 
церемонии будет сделан 
на историю Симбирска-
Ульяновска. Сценарий 
уже полностью готов и со-
гласован с губернатором 
Сергеем Морозовым. 

- Во всех предыдущих 

моих шоу будущий объ-
ект был в полном моем 
распоряжении, то есть мы 
могли репетировать чуть 
ли не круглосуточно, - го-
ворит Авербух. - Здесь 
же так не получится, по-
скольку согласно Регла-
менту чемпионатов мира 
командам-участницам нуж-
но предоставлять лед для 
тренировок. Но в любом 
случае мы будем репетиро-
вать не менее десяти часов 
в сутки. Думаю, мы спра-
вимся. И я обещаю незабы-
ваемое грандиозное шоу!

Изначально стоимость 
билетов на церемонию от-
крытия составляла от 500 
до 3000 рублей. Однако 
сейчас в свободном досту-
пе остались билеты только 
самой высокой ценовой 
категории. Как заверяют 
организаторы, уже реали-
зовано более половины 
всех билетов. Кстати, це-
ремония пройдет дважды 
- в 12.00 и 18.00, и с уче-
том дополнительных три-
бун, которые установят 
в «Волга-Спорт-Арене», 
насладиться праздничным 
шоу смогут без малого  
11 тысяч жителей и гостей 
нашего города.

Стань частью 
чемпионата мира!

Впервые в истории 
чемпионатов мира будет 
создан парк Междуна-
родной федерации бенди 
(FIB), который разместит-
ся на площади Ленина и 
площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

- Для меня парк FIB - 
это территория, которая 
должна вызвать огромное 
желание у людей зани-
маться спортом, прежде 
всего - хоккеем с мячом, 
- подчеркнул Сергей Мо-
розов. - Каждый житель 
Ульяновска должен чув-
ствовать себя участником 
чемпионата мира по хок-
кею с мячом и после игр 
на стадионе. Кроме того, 
открывая каток на свежем 
воздухе, мы даем новую 
уникальную площадку 
для романтичных встреч. 
С детьми здесь можно бу-
дет прогуляться на лыжах, 
прокатиться на упряжках 
с хаски. Жители смогут 
встретиться здесь с люби-
мыми игроками и предста-
вителями сборных команд. 
Каждый день мы пред-
ложим развлекательную 
программу.

После финала чем-
пионата мира на площади  
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина состоится его 
торжественное закрытие.

Ждем Путина
Преобразится к чем-

пионату мира и централь-
ный стадион «Труд». Уже 
установлены четыре но-
вые осветительные мач-
ты, на каждой из которых 
смонтировано по 41 со-

временному прожектору 
производства Германии. 
Новое освещение даст 
возможность работать в 
трех режимах мощности: 
200 (тренировочный), 800 
(проведение матчей) и 
1600 (для телетрансляций) 
люкс. Для примера: ранее 
мощность освещения цен-
тральной спортивной аре-
ны Ульяновска составляла 
всего 400 люкс.

Также «Труд» оснастят 
современным многофунк-
циональным табло разме-
ром 3х6 метров. Для удоб-
ства болельщиков поставят 
несколько буфетов. Для 
VIP-персон возво-
дят специаль-
ную трибуну. 
Ожидается, 
что фи- н а л 
чемпи- о н а т а 
мира п о с е т и т 

Президент 
РФ Влади-

мир Путин. Во 
всяком случае, 

глава государства 
внес это мероприя-

тие в свой график.

Привет  
из прошлого века

Окончательный со-
став сборной России на  
ЧМ-2016, в который вой-
дут 18 хоккеистов, обнаро-
дуют 20 января. Сейчас же 
известен лишь расширен-
ный список из 25 кандида-
тов. Отрадно, что в числе 
претендентов сыграть за 
национальную команду 
есть и два игрока «Волги» 
- четырехкратный чемпион 
мира Петр Захаров и трех-
кратный чемпион мира 
Игорь Ларионов. Если 
хотя бы один из них сы-
грает на чемпионате мира, 
это уже станет знаковым 
событием. В последний 
раз из «Волги» в сборную 
России на чемпионат мира 
вызывались игроки еще в 
прошлом веке - 9 февраля 
1997 года. Тогда этой че-
сти удостоился воспитан-
ник ульяновского хоккея 
Юрий Логинов, который 
в итоге завоевал «серебро» 
планетного первенства. 
В финале, проходившем 
в шведском Вестеросе, на 
глазах 10000 болельщиков 
сборная России, которую 
тогда возглавлял Валерий 
Эйхвальд, проиграла Шве-
ции - 5:10.

Однако самая любо-
пытная история произо-
шла уже после чемпионата 
мира. Все дело в том, что 
на 11 февраля в Ульянов-
ске была намечена ответ-
ственная игра в споре за 
второе место в Западной 
группе между «Вол-
гой» и нижегород-
ским «Стартом». 
Юрий Логи-
нов с уче- т о м 
п е р е - л е т а 

«Швеция 
- Москва» и 

последующего 
переезда на поез-

де к началу матча не 
успевал. Однако руко-

водство «Волги» специ-
ально погнало машину за 
своим лидером, чтобы на 
одной из железнодорож-
ных станций перехватить 
Логинова и в срочном по-
рядке доставить на матч. 

Начав поединок про-
тив «Старта», «Волга» не 
сразу вошла в игру, чем тут 
же воспользовался один 
из самых опытных ниже-
городцев Сергей Покидов, 
уже на четвертой минуте 

открывший счет. Ульянов-
цы активизировались, а 
вскоре произошел эпизод, 
буквально перевернувший 
всю игру. Болельщики, 
увлеченные зрелищем, и 
не заметили, как в южные 
ворота центрального ста-
диона «Труд» въехал «уа-
зик» и быстро промчался 
прямо до ступенек пави-
льона. Шла 15-я минута 
встречи. Лишь тренеры и 
запасные «Волги» знали, 
что за пассажир сидит в 
машине. А вскоре узнал 
и весь стадион - это был 
Логинов! Буквально через 
несколько минут капитан 
ульяновской команды вы-
шел на поле. Передать, что 
творилось на трибунах, 
просто невозможно. Бук-
вально воспрянули духом 

и партне- р ы 
Юрия, поч- ти тут 
же соору- д и в ш и е 
клюш- кой Андрея 

Рушкина пер-
вый ответный 

мяч. Не заставил 
себя долго ждать и 

Логинов - его удар со 
штрафного на 37-й минуте 
был неотразим. «Волга» в 
итоге победила - 4:3 и во 
многом благодаря этой по-
беде заняла второе место 
на «Западе», а затем заво-
евала и бронзовые медали 
чемпионата России. Кста-
ти, Логинов в том матче 
отметился дублем.

Болеем за наших, 
ульяновских!

Уже сейчас можно 
сказать, что на домашнем 
чемпионате мира мы уви-
дим в деле воспитанников 
ульяновского хоккея с мя-
чом. Так, например, форму 
сборной Беларуси, как и 
год назад в Хабаровске, 
примерят Максим Коше-
лев и Андрей Кабанов. И 
если Кошелев завязал с 

профессиональным хок-
кеем, то Кабанов входит в 
пятерку самых забивных 
игроков Высшей лиги.  
В 10 матчах за оренбург-
ский «Локомотив» он за-
бил 26 мячей. Напомним, 
что именно Кабанов на ЧМ 
в Хабаровске стал лучшим 
бомбардиром турнира, за-
бив в ворота соперников 
15 мячей.

А вот Дмитрий Коваль, 
который поддерживает 
игровую форму в чемпио-
нате области, в составе 
сборной Украины дебюти-
рует на чемпионате мира.

Наверняка в составе 
сборной Эстонии мы уви-
дим и голкипера Марата 
Шакурова. К слову, 13 ян-
варя в Давосе прошел Ку-
бок Европы, победителем 

Чемпионат мира: 
свой, родной, совсем рядом

Чуть больше двух недель остается 
 до XXXVI чемпионата мира по хоккею  
с мячом, который пройдет 
в Ульяновской области. 

установлены четыре 
новые осветительные 
мачты, на каждой из 
которых смонтировано 
по 41 современному 
прожектору производ-
ства Германии

Вопрос  с телевизионными 
трансляциями матчей  
ЧМ-2016 с самого начала 
был в числе приоритетных
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143 миллиона руБлей
Именно в такую сумму обойдется проведенИе чем-
пИоната мИра по хоккею с мячом. 104 мИллИона вы-
делИл бюджет ульяновской областИ, 20 мИллИонов 
прИвлечены Из  внебюджетных ИсточнИков,  
19 мИллИонов внесло мИнИстерство фИзкультуры И 
спорта рф.

100 тыСяч  
Болельщиков
посетят все матчИ чм-2016. во всяком случае, такой 
прогноз дала дИрекцИя по проведенИю чемпИоната 
мИра. такИе оптИмИстИчные ожИданИя связаны в 
первую очередь с удобным географИческИм поло-
женИем нашего регИона. для прИмера:  два предыду-
щИх мИровых форума по бендИ - в Иркутске (2014 
год) И хабаровске (2015 год) собралИ 50 И 78 тысяч 
болельщИков соответственно. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

которого стали именно 
эстонские хоккеисты. Они 
переиграли команды Гер-
мании (5:1, 5:0) и Нидер-
ландов (4:3, 3:2). 

Почем хоккей?
Старт продаж билетов 

на финал ЧМ-2016 на офи-
циальном сайте чемпио-
ната мира (bandy2016.ru) 
запланирован на 15 января, 
начало продаж билетов на 
отдельные матчи и финал 
в кассах «Волга-Спорт-
Арены» и стадиона «Труд» 
стартует 21 января.

Определена и стои-
мость билетов: на матчи 
группового этапа - 200 руб-
лей, с участием сборной 
России - 300 рублей, на по-
луфиналы - 500 рублей, на 
финал - 1000 рублей. Кро-
ме того, к билету на финал 
будет прилагаться бонус в 
виде «Набора болельщи-
ка» с сувенирной атрибу-
тикой. Абонемент, дающий 
право посетить все матчи 
ЧМ-2016, обойдется в 3000 
рублей. Для сравнения: на 
ЧМ-2015 в Хабаровске та-
кой абонемент стоил в два 
раза дороже. На сегодняш-
ний день реализовано око-
ло 800 абонементов.

Сборная россии 
сыграет с «волгой»

Главный тренер сбор-
ной России Сергей Мяус 
поделился своим видени-
ем подготовки команды к 
чемпионату мира. В Улья-
новск наши хоккеисты 
приедут 25 января. 

- Проживать мы будем 
в отеле «Барселона», кото-
рый находится в шаговой 
доступности от стадиона 
«Труд», - сказал Мяус. - Это 
комфортабельный отель с 
небольшим количеством 
номеров, то есть на время 
чемпионата мира он прак-
тически полностью будет 
заселен нашей командой.

Что касается органи-
зационных моментов, то 
главный тренер не увидел 
поводов для переживаний.

- Организацией чемпи-
оната мира в Ульяновске 
занимаются ответствен-
ные люди, все работы идут 
по графику, так что у меня 
нет сомнений, что чемпио-
нат мира пройдет на хоро-
шем уровне, как и до этого 
в любом другом россий-
ском городе, - подчеркнул 
он. - Для меня же главное 
другое - порадовать нашей 
игрой российских болель-
щиков и ценителей русско-

го хоккея, которых в Улья-
новске предостаточно.   

Кстати, во время не-
дельного сбора в Улья-
новске сборная России 
планирует провести кон-
трольный поединок с 
«Волгой». 

чемпионат мира - 
на «матч тв»

Вопрос  с телевизи-
онными трансляциями 
матчей ЧМ-2016 с самого 
начала был в числе прио-
ритетных. В итоге дирек-
ция ЧМ-2016 заключила 
договор о сотрудничестве с 
федеральным телеканалом 
«Матч ТВ». Представите-
ли «Матч ТВ» заверили, 
что покажут в прямом эфи-
ре игры группового этапа 
сборной России, а также по-
луфинал с участием нашей 
национальной команды и 
финал. Для обеспечения 
качественной трансляции 
в Ульяновск приедут опе-
раторы и комментаторы 
«Матч ТВ». Ожидается, что 
съемки игр будут вестись с 
десяти камер. Также теле-
визионщиками прорабаты-
вается вопрос трансляции 
церемонии открытия чем-
пионата мира по хоккею с 
мячом.

Чемпионат мира: 
свой, родной, совсем рядом

ГруППа «в» 
(10 - 14 февраля)

Чехия
Эстония
Япония
Нидерланды
Венгрия
Монголия
Украина
Сомали
Китай
Германия

     календарь игр
1 февраля 2016 года (понедельник)

10.00 США - Латвия (ВСА)
13.00 Беларусь - Норвегия (ВСА)
16.00 Швеция - Финляндия (ВСА)
19.00 Казахстан - РОССИЯ («Труд»)

2 февраля (вторник)
10.00 Латвия - Беларусь (ВСА)
13.00 Норвегия - США (ВСА)
16.00 Швеция - Казахстан (ВСА)
19.00 РОССИЯ - Финляндия («Труд»)

3 февраля (среда)
10.00 Латвия - Норвегия (ВСА)
13.00 Беларусь - США (ВСА)
16.00 Казахстан - Финляндия (ВСА)
19.00 РОССИЯ - Швеция («Труд»)

ГруППа «а»
Подгруппа «а»

РОССИЯ
Швеция
Казахстан
Финляндия

Подгруппа «в»
Норвегия
Беларусь
США
Латвия

** время начала матчей за 5 - 6-е и 7 - 8-е места будет определено позднее.

4 февраля (четверг)
Четвертьфиналы
10.00 А3 - В2
13.00 А4 - В1
16.00 А2 - В3
19.00 А1 - В4

6 февраля (суббота)
Полуфиналы
13.00 А3/В2 - А1/В4 («Труд»)
17.00 А4/В1 - А2/В3 («Труд»)

7 февраля (воскресенье)
12.00 Матч за 3-е место
16.00 Финал («Труд»)

Капитан «Волги» Игорь 
Ларионов  (в темной 
форме)  в этом сезоне 
14 раз поражал ворота 
соперников. Но хватит ли 
этого, чтобы застолбить 
за собой место в сборной 
России? Ответ на этот 
вопрос мы узнаем уже на 
следующей неделе  

фОтО паВЛа шаЛаГИНа
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Распишемся  
в понедельник
Стали известны самые 
популярные даты 
для регистрации брака 
в 2016 году.

АннА Тищенко �

Прошедший год был признан годом 
интенсивного развития Ульяновской 
службы ЗАГС. По данным Росстата, 
наш регион стал вторым в ПФО и пят-
надцатым в России по числу регистри-
руемых браков. Это 9580 заключенных 
актов бракосочетания. Цифра довольно 
значительная. Складывается впечатле-
ние, что ничто так не скрепляет семей-
ные узы, как… сложившаяся непростая 
экономическая ситуация в стране или, 
скажем, общая ипотека. Ведь выжить 
вдвоем гораздо легче, чем по одиночке. 
Число разводов снизилось на пятнад-
цать процентов, их количество соста-
вило 5051.

2016-й - год високосный. Всего 
лишь один добавленный день при-
вносит оттенки хаоса в планы многих 
суеверных жителей страны. Издревле 
на Руси високосный год считался по-
кровителем невест, раз в четыре года 
девушка могла выбрать себе сужен-
ного, а жених был обязан жениться на 
посватавшей его невесте. Понятное 
дело, что счастливым такой брак мож-
но было назвать не всегда. Отсюда и 
пошло поверье, будто високосный год 
- несчастливое время для заключения 
брака… Несмотря на это, вот уже много 
веков подряд именно с високосным го-
дом связывают неблагоприятные про-
гнозы не только брачных союзов, но и 
обычных начинаний и дел.

Ульяновские работники ЗАГСа 
считают иначе: 2016 год - счастливый 
год для тех, кто решил создать ячейку 
общества. После новогодних праздни-
ков женихи и невесты уже могут вы-
брать наиболее удобные дни для празд-
нования. Подбирая дату для свадьбы, 
молодые, как правило, руководству-
ются тремя правилами: временем года, 
советами астрологов - к звездам обра-
щаются все, кто считает, что от цифры 
в свидетельстве о браке зависит все 
семейное счастье, а также красотой 
самой даты. Третий вариант особенно 
популярен в последнее время. В залах 
регистрации начинается аврал в так на-
зываемые тройные совпадения. Трой-
ных совпадений в этом году не пред-
видится, но красивые даты все же есть. 
По версии сотрудников регионального 
ЗАГСа, самыми популярными станут: 
02.02.2016 (вторник), 14.02.2016 (вос-
кресенье), 03.03.2016 (четверг).16.04.16 
(суббота), 06.06.2016 (понедельник), 
16.06.16 (четверг), 16.08.2016 (втор-
ник), 16.09.2016 (пятница). 

В 2015 году органами ЗАГС было 
зарегистрировано более 47 тысяч актов 
гражданского состояния. В новом году 
социальная политика страны и области 
в полной мере направлена на снижение 
числа разводов и сохранение семей. В 
связи с этим губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым было 
решено назначить на должность на-
чальника Управления записи актов 
гражданского состояния Ульяновской 
области Жанну Назарову, заместите-
ля главы администрации - начальника 
управления социального развития ад-
министрации Чердаклинского района. 
«Надеюсь, что мы сможем выстроить 
конструктивные рабочие взаимоотно-
шения, наладить рабочее взаимодей-
ствие со всеми профильными ведом-
ствами и решить все те задачи, которые 
ставит перед нами Сергей Иванович», 
- сказала Жанна Назарова.

Сообщение о внесении изменений в извещение о проведении торгов от 21.12.2015 г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Ульяновской области (далее - Территориальное управление) уведомляет о внесении изменений в извещение о 
проведении торгов от 21.12.2015 г., проводимых Территориальным управлением, опубликованное в периодиче-
ском печатном издании «Ульяновская правда» 22.12.2015 года.

В связи с допущенной опечаткой в указании основания проведения торгов по лоту № 3  считаем необходи-
мым внести изменения в часть II «Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества» Лот № 3 и 
изложить в следующей редакции: 

«Основание проведения торгов: уведомление Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области о готовности к реализации арестованного имущества от 08.09.2015 г. № 73902/15/19107, 
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ульяновской области Розова Д.Л. от 14.12.2015 г.  о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15%».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Алко» (432035,  г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56б, 
ОГРН 1037301151799, ИНН 7326019730) Чертановский Сергей Александрович (ИНН 730800061963, СНИЛС ПФ 
РФ № 073-250-210 21), член НП «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600; 
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150; реестровый номер 001-1), действующий на основании Решения  Арби-
тражного суда  Ульяновской области (432063, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14)  по делу  № А72-7863/2014 от 
26.08.2014 г., сообщает о состоявшихся 04.01.2016 г. торгах посредством публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Алко»: здание торгового павильона (Ульяновская область, г. Ульяновск, село Отрада, улица Гая), кад. 
№ 73:19:072601:710. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов Репникова Любовь Васильевна (Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Но-
вая, д. 1, кв. 1; ИНН:732702930376), которым была предложена цена в размере 351000  рублей. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой он является, не уча-
ствуют в капитале победителя торгов.

Чтобы полу-
чить компенсацию, 

жульничество управдомов 
нужно непременно доказать 
- например, привести в суд 
свидетелей. Ими могут стать 
соседи, которых можно со-
брать в случае отключения 
воды или света. Жалобу надо 
будет передать в местное от-
деление Государственной 
жилищной инспекции, где 
проведут расследование и 
выяснят - это вина управдо-
ма или поставщиков. И уже 
потом документы попадут в 
суд. Компенсацию на руки 
жильцы не получат - штраф 
вычтут из суммы квитанции 
за следующий месяц.

Чем докажешь?
Член Ульяновской об-

ластной коллегии адвокатов 
на условиях анонимности 
прокомментировал, почему 
шансы доказать вину управ-
ляющих компаний будут 
фактически равны нулю: «В 
поправках уточняется, что 
если перебои в оказании 
услуг вызваны технически-
ми причинами и на это есть 
постановление жилищной 
инспекции, то УК на за-
конных основаниях создает 
неудобство собственникам 
и штрафовать ее не за что. А 
как узнать, есть ли постанов-
ление Жилинспекции? Ведь 
у собственника на руках, по 
сути, есть только один до-
кумент о его отношениях с 
УК - это платежка. Да, ко-
нечно, мы вправе требовать 
показать любые документы. 
Но покажут ли нам? И если 
покажут, то как скоро? Вот 
вопрос.

Другая ситуация. Допу-
стим, кому-то нужно про-

вести срочный ремонт, ко-
торый приведет к перебою 
оказания услуг соседям. На-
пример, я чиню санузел и пе-
рекрываю воду во всем доме. 
Возмущенные соседи звонят 
в управляющую компанию. 
Постановления Жилинспек-
ции, естественно, нет. Но и 
управдомы ни при чем. Кого 
наказывать в этом случае? 
Конечно, по правилам, пре-
жде чем делать ремонт, соб-
ственник должен обратиться 
в управляющую компанию, 
там должны отправить заяв-
ку в Жилищную инспекцию, 
а та - составить документ и 
отправить обратно в УК. На 

это уйдут недели. Естествен-
но, никто не пойдет этим 
путем. Как решать такие спо-
ры? Непонятно».

Председатель комите-
та Законодательного собра-
ния Ульяновской области по 
жилищной политике Генна-
дий Антонцев тоже песси-
мистично воспринял «по-
зитивные» поправки. «Я 
начал вчитываться в новое 
постановление и увидел 
там много иезуитских ню-
ансов, которые на практике 
будет сложно реализовать, 
- говорит он. - Сказано, что 
услуги должны оказываться 

качественно и непрерывно. 
И пример: бесперебойное 
круглосуточное горячее во-
доснабжение… допускается 
продолжительность пере-
рыва подачи горячей воды 
восемь часов суммарно в те-
чение одного месяца. Четы-
ре часа единовременно. При 
аварии двадцать четыре часа 
подряд. А теперь как дела-
ется перерасчет? За каждый 
час превышения допустимой 
продолжительности раз-
мер платы за коммунальную 
услугу за расчетный период 
снижается на 0,15 процента. 
Скажите, кто будет воевать 
за 0,15 процента?».

Пересчитай
Эксперты в один голос за-

мечают, что пока не прописан 
и механизм штрафов за не-
правильные суммы в платеж-
ках. Представитель рабочей 
группы Общероссийского 
народного фронта «Качество 
повседневной жизни» Свет-
лана Калинина подчеркнула 
важность того, чтобы компа-
нии выплачивали штрафы 
только средствами из своих 
доходов. По ее мнению, этот 
момент должен быть уточнен 
в методических пояснениях, 
а пока получается, что ком-

пании могут расплачиваться 
за свои нарушения за счет 
потребителей, например, вы-
плачивать деньги со строчки 
«содержание и текущий ре-
монт». 

Споры по поводу непра-
вильных расчетов на словах 
ведутся часто, но до судов до-
ходят редко. Потому что по-
требителю доказывать свою 
правоту, как говорится, себе 
дороже. Член Ульяновской 
областной коллегии адвока-
тов приводит прошлогодний 
случай из собственной прак-
тики: «Мой клиент спорил 
с управляющей компанией. 
Чтобы доказать суду, что 
управдомы требовали с него 
денег безосновательно, он за-
казал экспертизу в специаль-
ной фирме. Ему сделали под-
робный перерасчет за четыре 
года и взяли за услугу около 
шестидесяти тысяч рублей. 
Клиент пошел на эти траты, 
потому что это было для него 
дело принципа. Но, думаю, 
для многих в таких ситуаци-
ях деньги окажутся важнее 
принципов.

Да, неплохие экспертизы 
проводит бесплатно Жилищ-
ная инспекция. Но если по-
сле принятия этих поправок 
люди бросятся судиться с 
управляющими компаниями, 
в инспекции просто не спра-
вятся с таким количеством 
обращений и будут в завуа-
лированной форме отказы-
вать гражданам в проведении 
экспертиз. Возможно, если 
работа увеличится у тех са-
мых частных экспертных ор-
ганизаций, то и услуги их ста-
нут дешевле. Все это покажет 
теперь только практика. Но я 
советую собственникам идти 
в суд, только если они абсо-
лютно уверены в своей пра-
воте. Иначе затрат на тяжбы 
им никто не возместит».

Что же такое этот новый 
сто семьдесят шестой закон, 
для кого он хорош и кому 
нужен? Геннадий Антонцев 
считает принятие этого зако-
на «пиар-акцией некоторых 
спикеров Совета Федерации, 
которая нагнетает ненужную 
суматоху в коммуналке». «С 
одной стороны, это попытка 
обязать исполнителя комму-
нальных услуг более трепет-
но относиться к собственни-
ку и качеству своей работы. 
На мой взгляд, сегодня это 
не так актуально, как было 
лет пять назад, - добавляет 
он. - Сегодня в Ульяновске 
качество услуг и непрерыв-
ность их подачи не такие 
животрепещущие проблемы, 
как это было раньше. И эти 
действия - это просто пере-
бор уже. Если хотите дей-
ствительно встать на сторону 
потребителей, выпускайте 
сразу документ, из которого 
собственник поймет, как за-
кон работает и какие есть у 
него на руках механизмы. 
Иначе это просто дискреди-
тирует федеральную власть, 
которая принимает такие по-
правки».

Бесполезные споры с УК
стр.   1

Чтобы получить компенсацию, 
жульничество управдомов нужно 
непременно доказать - например, 
привести в суд свидетелей
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Даже если имя Татьяны Лютаевой 
мало кому что скажет, ее Анастасию Ягу-
жинскую из многосерийного телепроекта 
Светланы Дружининой про гардемаринов 
вспомнят многие. Как и незабываемое: 
«Это последний русский, Сережа» или 
«Анастасия, звезда моя!». 

В канун Нового года Татьяна Борисов-
на, все такая же прекрасная, как предмет 
тайных воздыханий многих мужчин, побы-
вала с антрепризным спектаклем в Улья-
новске. Мы пообщались с актрисой.

- Ваш партнер по «Гардемаринам…» 
Михаил Боярский во время визита в 
Ульяновск признавался, что его уже 
многие воспринимают, как отца Лизы 
Боярской. Ваша дочь Агния Дитсков-
ските - молодая и успешная киноак-
триса. Вам знакомы «проблемы» Ми-
хаила Сергеевича?

- Бывает такое. И надо относиться к это-
му спокойно. Если подобное происходит, 
значит наши дети не менее, а в чем-то более 
преуспели. А это повод для гордости. Не 
знаю, как в семье Боярских. Думаю, Миша 
в известном смысле кокетничает. Они с 
дочкой одинаково популярны. Ровно то же 
самое и у нас с Агнией. Я не перехожу ей 
дорогу, а она достаточно профессиональна, 
чтобы ее не воспринимали исключительно 
как дочку Лютаевой.

- Недавно в телесериале «Людмила 
Гурченко» вы блестяще создали на 
экране образ легенды советского кино 
Тамары Макаровой. Сходство порази-
тельное. Долго добивались «аналого-
вости»?

- Когда я училась во ВГИКе, много и ча-
сто общалась с герасимовцами, у которых 
преподавала Тамара Федоровна. Помню ее 

горделивую походку царицы, эту прямую 
спину, внутреннюю красоту. Я, как будущая 
актриса, наблюдала за «царицей Тамарой». 
Наверное, что-то навсегда отложилось в 
памяти. Прямого портретного сходства мы 
не добивались. Но когда гримеры наклеи-
ли ресницы и нарисовали брови, я увидела 
в зеркале Макарову. И это был шок. У нас 
получилось неожиданно, само собой. Без 
адских затрат. И это приятно.

- Вашим педагогом во ВГИКе был 
Алексей Баталов, тоже легенда. Ка-
кой главный урок он преподал вам на 
всю жизнь?

- Он учил нас относиться к своей про-
фессии серьезно, до самоотречения. Актер-
ство - ремесло, которое в большей степени 
не терпит предательства. Посмотрел на 
сторону и все - удачи не будет. Причем, до-
статочно долго. Театр даже более ревнив, 
чем кино, измен не прощает. А требует по 
гамбургскому счету. Например, в спек-
такль, который мы показали в Ульяновске, 
я ввелась меньше чем за неделю. Позволи-
ла бы себе хоть одну поблажку, меня бы в 
спектакле не было. Но это очень благород-
ная зависимость.

- Вы видите себя в определенном ам-
плуа?

- Как только это случится, я кончусь в 
профессии. Я не комическая, не лириче-
ская, я просто актриса. Должна уметь все. 
Мне хочется все попробовать.

- Некоторые коллеги характеризуют 
вас непробиваемо-принципиальным 
человеком.

- На самом деле принцип у меня один, 
и он тоже из вгиковской юности. Помога-
ет жить в гармонии с собой: всегда только 
вперед! А то мы в жизни слишком много 
разговариваем. Все уходит в слова. А нуж-
но затвердить как «Отче наш»: если у тебя 
есть цель - беги к ней. Не можешь бежать 
- иди, не можешь идти - ползи, а если не мо-
жешь ползти, хотя бы ляг по направлению 
к этой цели. Мне нравится этот принцип, и 
я так живу. Это сродни гиперответственно-
сти. И избавляет от излишков свободного 
времени на то, чтобы пожалеть себя люби-
мую, пострадать.

 - У вас есть персональная новогодняя 
традиция?

- Это не совсем традиция, но люблю 
встречать Новый год там, где тепло. Стол 
должен изобиловать. Из спиртных напит-
ков - только хорошие. Предпочтительнее 
всего глинтвейн. Вообще, если на столе 
стоит алкоголь, то он должен быть обяза-
тельно высшего качества, иначе - какой в 
нем смысл. У меня есть даже отдельный 
рецепт, как 1 января собрать себя в кучку. 
Для этого нужны всего-навсего щи, приго-
товленные из квашеной капусты и копче-
ных ребрышек. Средство помогает на ура.
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Татьяна Лютаева - актриса без амплуа

На реконструкцию Дома музыки 
потребуется 36 миллионов рублей
Завтрак с министром. В таком модном формате министр искусства 
и культурной политики области Татьяна Ившина поделилась 
планами с местными СМИ на этот год. 

дАрья судАревА �

Точкой отсчета, от которой 
будет развиваться вся региональ-
ная культурная сфера, станет 
предстоящий 250-летний юбилей 
Н.М. Карамзина. О разработан-
ном плане карамзинских событий 
«Ульяновская правда» уже рас-
сказывала в декабрьском выпуске 
№ 177. 

Второе немаловажное направ-
ление - Год российского кино. 
Для привлечения внимания зри-
теля к отечественному кинема-
тографу на федеральном уровне 
был реализован ряд мер. Основ-
ной проект - развитие сети кино-
театров в малых городах России. 
Федеральным фондом социаль-
ной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 
был объявлен конкурс среди 56 
субъектов страны на возможность 
оснащения сельских и городских 
кинозалов. От нашего региона 
было подано 25 заявок, четыре из 
которых были признаны победи-
телями: дома культуры Барыша, 
Инзы и Чердаклов, а также Центр 
культуры и досуга Ульяновского 
района. Каждый из них получит 
по пять миллионов рублей на 
техническое перевооружение ки-
нозалов. 

Также в этом году Ульяновская 
область попала в число 23 субъ-
ектов РФ, прошедших предвари-
тельный отбор на программу раз-
вития сельских территорий, подав 
шесть заявок по культурным объ-
ектам Мелекесского, Майнского, 
Николаевского, Новоспасского и 
Чердаклинского районов. Проек-
ты предполагают реконструкцию 
действующих сельских домов 
культуры. Средства из федераль-
ного бюджета будут выделены по 
пропорции 70 к 30. «Сейчас по 
этой программе в Минсельхозе 
РФ работает Александр Братя-
ков. Наша задача, чтобы из фе-
дерального бюджета на ремонт 
шести данных объектов выдели-
ли как можно больше», - сказала 
министр искусства и культурной 
политики. 

Ремонт и обновление 
материально-технической базы 
ждет и культурные учреждения 
областного центра. «Несмотря 
на то, что областной бюджет при-
нят с дефицитом и мы прекрасно 
понимаем ограниченность своих 
средств, тем не менее правитель-
ством было принято решение, 
что приоритетными объектами 
областного финансирования ста-
нут два проекта - это Ульяновская 
областная филармония и зда-

ние Государственного архива», 
- прокомментировала Татьяна 
Ившина.  Напомним, Госархив 
несколько лет «скитался» по го-
роду, располагаясь по четырем 
адресам, что создавало большое 
неудобство как работникам, так 
и жителям. Для урегулирования 
ситуации региональным прави-
тельством было куплено здание 
на улице 12 Сентября, где ранее 
располагалась АТС. Реконструк-
ция здания проводилась несколь-
ко лет, а объем инвестиций в ре-
монтные работы составил более 
120 миллионов рублей. По за-

верению властей, здание должно 
ввестись в эксплуатацию уже в 
этом году.

Что касается Дома музыки, то 
на данный момент завершаются 
проектные работы, а в мае будет 
готов контракт на реконструк-
цию здания. В здании усилят 
фундамент, отремонтируют зри-
тельный зал, лестницы, крышу, 
заменят окна и двери. По данным 
регионального минкультуры, на 
реконструкцию Дома музыки по-
требуется 36 миллионов рублей.

Еще один немаловажный 
факт - развитие парков во всем 

регионе. В этом году помощь об-
ластной казны и малого бизнеса 
получат парк Победы в Ленин-
ском районе Ульяновска, а также 
парки в Сенгилее и Инзе. «Имен-
но эти парки показали, что при 
действующей инфраструктуре 
они активно работают для раз-
ных категорий граждан. Поэтому 
они получили субсидию из регио-
нального бюджета в размере мил-
лиона», - уточнила Ившина. 

Сам Ульяновск разрабаты-
вает новую концепцию разви-
тия парков, одним из главных 
принципов которой будет новая 

структура управления парками, 
предоставление общественно-
доступных пространств населе-
нию. «С 1 мая, когда начинается 
парковый сезон, до середины 
сентября мы увидим серьезные 
изменения в парках. Это будет 
не только дополнительное фи-
нансирование и активное взаи-
модействие с частным бизнесом, 
это и качественное изменение 
культурно-спортивных про-
грамм, которые будут предло-
жены на территории парков», - 
подытожила глава министерства 
искусства. 
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все самые интересные
события города от дарьи сударевой

музыка

музеи

15 января

Выживший, или Любовь  
к жизни Леонардо Ди Каприо

В США прошла церемония вручения 
кинопремии «Золотой глобус», которую 
принято считать генеральной репетици-
ей перед главным кинособытием года - 
«Оскаром». Премия вручается Голливуд-
ской ассоциацией иностранной прессы за 
достижения в сфере кино и телевидения. 
А считается она репетицией, так как про-
ходит за несколько недель до «Оскара» и 
в большинстве случаев победители «Гло-
буса» выигрывают и золотую статуэтку. 
Достанется ли долгожданный «Оскар» 
Леонардо Ди Каприо, получившему свой 
третий «Глобус» за главную драмати-
ческую роль в фильме «Выживший»? 
Этот вопрос интересует многих кинома-
нов. Фильм основан на реальных собы-
тиях 1823 года и рассказывает историю 
Хью Гласса, которого покалечил медведь, 
а спутники бросили его умирать, решив, 
что он все равно не жилец. Гласс прополз 
200 миль, чтобы добраться до цивилиза-
ции. Поклявшись отомстить, в течение по-
следовавших нескольких лет он отыскал 
своих спутников и расправился с ними. 

Съемки длились всего 80 дней. Такую 
продолжительность обусловили погодные 
условия, удаленность мест съемок и жела-
ние режиссера и оператора снимать толь-
ко при естественном освещении для до-
стижения максимальной реалистичности. 
Получая заслуженный «Золотой глобус», 
Ди Каприо отметил трудности, связанные 
со съемками картины, а также поблаго-
дарил режиссера Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту: «Благодаря твоему руковод-
ству, твоему видению и твоему присталь-
ному вниманию каждый съемочный день 
был для нас беспощадно реалистичным. 
Я никогда не испытывал ничего подобно-
го». Оценить работу можете и вы, фильм 
идет во всех кинотеатрах города. 18+

Восьмой фильм,  
восемь героев

Еще один лауреат американской 
кинопремии в номинации «Лучший са-
ундтрек» Квентина Тарантино «Омерзи-
тельная восьмерка». Восьмой фильм с 
восьмью главными героями длится три 
часа включает в себя несколько жанров 
- от вестерна до детектива и боевика. 
Очень яркий и красочный фильм, снятый 
в тарантиновском стиле, покажет Америку 
после гражданской войны. Легендарный 

охотник за головами Джон Рут по клич-
ке Вешатель конвоирует заключенную. 
По пути к ним прибивается еще один 
охотник. Снежный буран вынуждает всех 
троих искать укрытие в лавке на отшибе, 
где уже расположилась весьма пестрая 
компания: генерал, шериф, мексиканец, 
француз и ковбой… И один из них - не 
тот, за кого себя выдает. 18+

Все, что нужно знать  
о замках

В музее «Народное образование 
Симбирской губернии в 70 - 80 гг. XIX в.» 
открылась выставка «Тайна. Дверь. За-
мок. Ключ», посвященная привычным 
для современного человека предметам 
быта. Гости выставки ознакомятся с кол-
лекцией замков и ключей из фондового 
собрания музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина». В экспозиции представле-
ны замки различных форм и размеров - 
от крохотных замочков весом в несколько 
граммов до массивных амбарных замков, 
ключи от врезных, навесных, цилиндро-
вых замков, а также копилки, шкатулки, 
сундуки, портфели, запираемые на ключ, 
и шкаф-бюро с потайным отделением.  
Выставка продлится до 14 марта. 6+

Мир глазами Евгения Слюняева
16 января известный ульяновский 

радиожурналист ГТРК «Волга» Евгений 
Слюняев открывает свою персональную 
выставку из серии «Мир глазами жур-
налиста». Евгений Слюняев является 
лауреатом и победителем многих ре-
гиональных и всероссийских профессио-
нальных конкурсов и фестивалей. Наи-
более важными считает для себя победы 
во Всероссийском конкурсе «Патриот 
России» и Межрегиональном фестивале 
военно-патриотических телевизионных и 
радиопередач «Щит России», ежегодно 
проходящих в Перми.

На выставке представлено 40 фото-
графий, сделанных в поездках по России, 
а также по городам ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Выставка продлится до 3 марта. 6+
Начало в 15.00 в музее «Симбирская 

фотография» (ул. Энгельса, д. 1б).  

Ко дню рождения Ульяновской области
17 января в концертном зале филармонии выступит наш земляк в прошлом, а ныне 

- солист Ярославской филармонии, заслуженный артист России Анатолий Колбешин, 
тенор. В сопровождении Ульяновского государственного оркестра русских народных 
инструментов под управлением заслуженного артиста России Евгения Федорова певец 
исполнит русские народные песни и романсы.

В концерте принимает участие солистка Ульяновского государственного оркестра 
русских народных инструментов, лауреат международных конкурсов Мария Сахнова (до-
мра). 6+

Начало в 17.00

Имперский марш  
в Новом городе

В эту субботу музыка из по-
пулярных фильмов оживет в стенах 
зала филармонии-2/ДК «Руслан». 
Ульяновский государственный академи-
ческий симфонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением лауреата 
всероссийского конкурса Дмитрия Руссу 
исполнит популярные мелодии из кино-
фильмов, завоевавших любовь зрителей 
и ставших знаковыми в киноискусстве 
и в истории общества. Гости услышат 
мелодии из таких фильмов, как «Гарри 
Поттер», «Пираты Карибского моря», 
«Ромео и Джульетта», «Берегись автомо-
биля», «Человек-амфибия», «Звездные 
войны» и многих других. 6+

Действуют абонементы № 50, 50с.
Начало в 17.00

Зимние забавы
17 января в рамках проекта «Зимний Венец» Дворец культуры «Руслан» и дет-

ская школа искусств № 10 приглашают жителей Заволжского района на спортивно-
развлекательное мероприятие «Зимние забавы», которое пройдет в парке им. В.Ф. Мар-
гелова в 11.00.

В программе мероприятия - веселые спортивные состязания, конкурсы и викторины, 
в которых каждый желающий сможет принять участие, а также выступления творческих 
коллективов. 0+

На свежем 
воздухе

Искусство рукоделия
15 января в 12.00 музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» приглашает всех 
желающих в Детский музейный центр на 
открытие  выставки «Караван искусства».

В экспозиции – работы, выполненные 
ученицами МБОУ «Лицей физики, мате-
матики и информатики № 40», которые 
занимаются в кружке «Рукодельницы». 
Кружковцы освоили множество разных 
техник: вышивка простыми ручными 
стежками, вышивка крестом, вязание 
крючком батик, пейп-арт, аппликация из 
различных материалов, лоскутное шитье. 
Работы учениц и руководителя кружка 
- учителя технологии Татьяны Влади-
мировны Сафаргалеевой неоднократно 
становились победителями городских, 
областных, всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Выставка продлится до 16 февраля. 0+
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